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СЕКЦИЯ 1 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

УДК 331.45(075) 

 

Беляев А.С.1, Ахметшин А.А.1, Мухачева Л.В.2 

 

Совершенствование системы подготовки персонала по вопросам охраны труда 

 

1 – ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

2 – ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

г Екатеринбург 

 

Аннотация: В данной статье затронут вопрос совершенствования системы 

подготовки персонала по вопросам охраны труда. Считается, что 80% основных 

производственных фондов  выработали свой ресурс, что за влечет увеличение риска 

получения травм и профессиональной заболеваемости. В связи с чем система 

подготовки персонала по вопросам охраны труда должна быть на высоком уровне. 

Ключевые слова: охрана труда, трудоохранный менеджмент, геймификация. 

 

На производстве причинами тяжелых травм являются причины организационно 

характера, то есть на прямую связанные с человеческим фактором. Это говорит, в 

первую очередь, о недостаточном уровне культуры безопасности и о низкой 

подготовке руководителей и персонала в безопасности производственной 

деятельности, туда же входит охрана труда. 

На предприятиях недостаточное внимание уделяется обеспечению безопасности 

персонала. Основными причинами низкого уровня безопасности труда являются: 

‒ низкое качество образовательных услуг; 

‒ низкий уровень подготовки работников; 

‒ недостатки в содержании и методологии обучения. 

Менеджмент охраны труда оказывает влияние на уменьшение количества 

происходящих на производстве несчастных случаев, аварий, болезней персонала, а 

также способствует повышению у работников мотивации к трудовой деятельности, 

увеличению производительности туда, что в целом благоприятно сказывается на 

других экономических показателях. У руководителей и должностных лиц, при 

усвоении ими концепции и идеи менеджмента охраны труда, формируется 

трудоохранное сознание, которое является обязательным при проведении 

государственной политики в сфере, касающейся безопасности труда. 

В итоговом понимание трудоохранный менеджмент - это система управления, 

которые имеет свои практические задачи, например, организационно-технические и 
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организационно-гигиенические. Повышение квалификации специалистов по вопросам 

трудоохранного менеджмента приведет к увеличению безопасности труда персонала. 

Инструктаж  и обучение при приеме на работу и в процессе трудовой деятельности 

персонала по вопросам охраны труда нормирована. Все это разделено на этапы, 

которые прописаны в законодательстве РФ. Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, безопасным методам работы, а также охране окружающей среды 

проводится в несколько этапов: вводный инструктаж, первичный инструктаж, 

повторный инструктаж, внеплановый инструктаж и целевой инструктаж[1]. 

Проблема заключается в том, что эффективность этих мероприятий зависит только 

от руководителей, которые занимаются разработкой и оганизацией мероприятий по 

охране труда. При этом уровень знаний по вопросам охраны труда находится на 

высоком уровне, но из-за низкой культуры безопасности происходят несчастные 

случаи.  

Для повышения уровня культуры безопасности у персонала на организациях 

можно предложить метод геймификации. Геймификация - это внедрение игровых 

форматов в процесс обучения персонала. Вместе с тем геймификация является 

инструментом мотивации к росту эффективности работ и их безопасности[2]. Она 

обладает следующими преимуществами: 

‒ способствует росту вовлеченности персонала в безопасность труда; 

‒ работники выявляют новые подходы к обеспечению личной безопасности труда. 

Самое главное преимущество геймификации – это возможность ошибиться в игре, 

а не в реальной жизни. К примеру, обучающая игра, используемая компанией 

AstraZeneca, позволила вовлечь в процесс обучения 97% сотрудников. Игровые 

техники успешно применила в обучении безопасности сотрудников компания EnTrans 

[3]. Ей удалось снизить число травм на 50%, а частоту инцидентов с 6 до 2,1. 

 

Список литературы:  
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: справочно-правовая система / Режим доступа :  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/. 

2) Геймификация в охране труда [Электронный ресурс]: медиа об ответственном 

отношении бизнеса к природе и человеку– Электрон. журн. – EcoStandart.journal: 
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https://journal.ecostandardgroup.ru/ot/opinion/geymifikatsiya-v-okhrane-truda-spetsproekt-
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К вопросу о правовом механизме регулирования банковской деятельности 

 

1 – ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск  

2 – ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж, г Октябрьский 

 

Правовой механизм регулирования банковского дела характеризуется 

актуальностью кредитно-финансового рынка для экономики в национальном и в 

глобальном масштабе, поскольку для российского государства он 

представляется и многоуровневым объектом регулирования, и сложным 

механизмом управления экономикой, формирующей  обязанность государства 

создавать условия для повышения конкурентоспособности банков, 

функционирование которых в условиях глобализации решает взаимосвязанные 

задачи национального и международного банковского развития, в том числе 

задачи реализации контрольно-надзорных принципов Группы 20 («G20») и 

Совета финансовой стабильности («Financial Stability Board, FSB»), 

систематизированных Базельским комитетом по банковскому надзору («Basel 

Committee on Banking Supervision, BCBS»). Исходной актуальной проблемой 

контрольно-надзорных мероприятий для российской банковской системы 

является эффективное исполнение общепринятых базельских норм с учетом 

национальных особенностей регулирования финансового права в России.  

В этой связи современная система банковского надзора, включающего и 

контрольные функции, определяется не формальной проверкой за соблюдением 

банками установленных показателей, а регулярным мониторингом состояния 

банка, которое должно соответствовать внушительному объему базельских 

норм-принципов, установленных BCBS, включая компоненты риск-

ориентированного управления банками, особенно в странах Группы 20. При этом 

особое внимание уделяется использованию информационных технологий, 

позволяющих проводить банковский надзор дистанционно и внедрять новые 

контрольно-надзорные методы.   

В теоретико-правовые основах правового регулирования контроля и надзора 

за деятельностью коммерческих банков можно указать на схожесть правового 

содержания контрольных и надзорных мероприятий в сфере банковского 

регулирования, что аргументируется двумя основными факторами:  
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1 - российскими правоведами приводятся логичные доказательства охвата 

надзорными мероприятиями функций контроля в банковской сфере отношений, 

что формирует теоретический фактор схожести контроля и надзора за 

деятельностью коммерческих банков.  

2 - в действующем банковском законодательстве из норм о банковском 

контроле упоминаются лишь правила внутреннего контроля банков, при этом 

контрольные функции Банка России в отношении коммерческих банков 

обозначены в правовых конструкциях банковского надзора, что отражает 

правовой фактор охвата банковского контроля функциями банковского надзора.  

Для анализа схожести контроля и надзора за деятельностью коммерческих 

банков, обратимся к определениям из литературы [1]:  

1) банковский надзор – это составная часть финансового государственного 

контроля в силу наличия регламентированной деятельности общественных 

организаций, муниципальных, государственных органов, других субъектов по 

проведению контроля соблюдения требований законности соответствующими 

субъектами сферы финансовой деятельности, а также в силу правовой природы 

банковского надзора, который осуществляется за деятельностью банков, 

консолидирующих подучетные денежные средства;  

2) банковский надзор и контроль обладают общей целью выявление 

несоответствия в действиях поднадзорных банков обязательным требованиям 

действующего закона, но надзор включает специфическую цель предупреждения 

правонарушений и несоблюдения законных частных и публичных интересов. 

Таким образом, согласно Закону о Банке России и Закону о банковской 

деятельности контрольные мероприятия Банка России в отношении 

коммерческих банков осуществляются в рамках банковского надзора. Значит,  

практический фактор охвата контроля за деятельностью коммерческих 

банков соответствующими надзорными мероприятиями Банка России 

подтверждает специфический императивный характер системы банковских 

контрольно-надзорных отношений, который отражен в нормах Закона о Банке 

России и Закона о банковской деятельности только надзорными функциями 

Банка России, что позволяет избежать путаницы между нормами о внутреннем, 

холдинговом, акционерном контроле банков и нормами о банковском надзоре.  

Формы банковского надзора можно разделить с учетом стадии 

осуществления надзорной деятельности или комплекса мер, осуществляемых 

надзорным органом на определённом этапе деятельности кредитной 

организации:  

1) предварительный надзор на стадии подготовки и выдачи лицензии банку, 

которая представляется формой государственного признания соответствующего 

коммерческого банка;  

2) текущий надзор на этапе повседневной деятельности кредитной 

организации надзор;  

3) последующий надзор на стадиях предупреждения банкротства банка, в 

период отзыва (аннулирования) банковской лицензии.  
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Таким образом, национальным фактором формирования, реализации 

контрольно-надзорных механизмов банковской сферы России следует отметить 

структуру, содержание национальных правовых механизмов банковского 

надзора, предусмотренных российским законодательством и подзаконными 

актами, которые:  

-  разрабатываются с учетом национальных особенностей банковской 

системы России и содержания международно-правовых инструментов 

банковского надзора;  

-  не включают мероприятия обеспечения прозрачности, подотчетности и 

систематизации результатов надзорной деятельности, отраженных в базельских 

нормативах Программы; 

-  классифицируются с учетом действующих документов Банка России на 

контрольно-надзорные механизмы: общего содержания об основной форме 

проверок поднадзорных лиц, организационно-планового характера (внешнего и 

внутреннего содержания), специального характера (проверки обязательных 

нормативов, анализа финансового положения и пр.).  

Основные элементы системы внутреннего контроля, управления риском, 

управления капиталом, обязательной отчетности банков и др. правовых 

механизмов реализации надзорных функций Банка России выполняются в 

соответствии с требованиями локальных инструментов банковского надзора, 

устанавливаемых определенным банком по требованиям российского 

законодательства для реализации национальных правовых механизмов 

банковского надзора. Их внушительное множество, всевозможных локальных 

документов и форм отчетности банка, направляемых в Банк России для 

реализации его контрольно-надзорных функций; правила о формировании, 

предоставлении которых и обеспечения их открытости не систематизированы в 

каком-либо одном документе. 

Таким образом, локальным организационно-правовым фактором 

формирования, реализации контрольно-надзорных механизмов банковской 

сферы России представляется структура, содержание правовых механизмов 

исполнения определенным банком требований банковского надзора, 

предусмотренных российским законодательством и подзаконными актами, 

которые:  

– во-первых, отличаются существенным множеством различных документов 

и отчетностей российских банков, которые раскрываются в общем доступе в 

целях исполнения контрольно-надзорных требований Банка России;  

– во-вторых, характеризуются отсутствием обобщения данных (сводной 

таблицы) об исполнении надзорных требований Банка России. 
Список литературы: 

1. Рождественская Т.Э. Частное банковское право: Учебное пособие/ Т.Э. 
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Информационное обеспечение управления охраной труда на предприятии 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются  комплекс вопросов, связанных с 

разработкой, внедрением и совершенствованием информационного обеспечения 

системы управления охраной труда на предприятии. Рассмотрены особенности 

внедрения информационных технологий в деятельность служб охраны труда на 

производственных предприятиях. Проведен анализ существующих информационных 

систем управления промышленной безопасностью. 

Ключевые слова: охрана труда, информационные технологии,  автоматизация, 

безопасность на предприятии.  

 

С целью эффективного управления в области безопасности следует требуется 

обрабатывать большое количество данных, собирать необходимые сведения, 

проводить постоянный могниторинг. Работник ограничен собственными физическими 

способностями. По этой причине, в управлении получили  развитие информационные 

технологии.  

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов [1]. 

С целью совершенствования концепции управления охраны труда используются 

новые информационные технологии, представляющие собой непростые, 

высокоорганизованные концепции обработки данных, способов автоматизации и т.д. 

Использование информативных технологий с целью обеспечения безопасных 

условий работы осуществляется, в главную очередность, с целью управления 

источниками, также факторами возникновения угроз. Оно осуществляется в виде 

моделирования степени вероятного влияния угроз на сотрудника, формирования 

результативных стратегий управления, позволяющих сократить вредное  влияние 

опасных  производственных условий на работников Примером таких технологий 

может послужить искусственный интеллект. Технологии искусственного интеллекта - 

технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта (включая 

компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, 

интеллектуальную поддержку принятия решений и перспективные методы 

искусственного интеллекта) [2];  
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В рамках интеллектуальных системы обеспечения безопасности можно привести 

примером «умную каску». Защитная каска RFI-3 BIOT Smart производства «РОСОМЗ» 

оснащена электронным модулем Softline [4]. 

Электронный модуль – это микрокомпьютер с модулем беспроводной связи и 

датчиками. Перечень возможностей  обширен. В режиме реального времени 

контролируются: 

 информация о том, что сотрудник работает с каской на голове, 

 информация о серьезных ударах по каске, 

 существует фаза свободного падения сотрудника с высоты от 1,5 метра, 

 ориентация каски в случае продолжительной неподвижности , 

 температуру воздуха, влажность помещений,  

 запас батареи. 

Базу информационной технологии может осставлять автоматизированное рабочее 

место(АРМ) специалиста по охране труда . АРМ- программно-технический комплекс 

АС, предназначенный для автоматизации деятельности определенной категории 

пользователей или определенного вида деятельности [3]. На российском рынке 

пристуствует большео количество разработчиков программного обеспечения. 

Предлагаемые решения позволяют автоматизировать процесс обеспечения 

безопасности на производстве  [5]. 

Функциональные возможности программного продукта: 

 планирование, ввод и хранение результатов проведения специальной оценки 

условий труда; 

 планирование и контроль прохождения сотрудниками медицинских осмотров; 

 планирование и контроль учебной деятельности сотрудников в области 

организации охраны труда (обучения, инструктажей, стажировок, проверки знаний); 

 работа с учетом данных охраны труда о несчастных случаях на производстве; 

 учет в охране труда выданных нарядов и нарядов-допусков; формирование 

соответствующей документации. 

Зарубежом наиболее часто применяют программу «Sap» [6]. «Sap» - это программа 

класса ERP, созданная в Германии. Она очень популярна в мире и является 

алтернативой «1С:Предприятие». Функциональные возможности практически схожи с 

«1С:Предприятие».  

Отличия этих двух программ заключаются в следующем: 

1. Платформа «1С: Предприятие» имеет современный интерфейс, наглядный и 

интуитивно-понятный – не потребуется много времени, чтобы разобраться в нем. 

Пользователям SAP перед началом работы в программе нужно будет  пройти курс 

обучения. Связано это с тем, что структура и интерфейс программы сложны и требуют 

дополнительных навыков. 

https://scloud.ru/
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2. Решения 1С ориентированы в основном на Российскую систему. Получить 

отчетность в соответствии с международными стандартами можно, подключив 

необходимые дополнительные настройки. 

SAP по умолчанию поддерживает международную систему отчетности. 

Обновления, связанные с изменениями в российском законодательстве, не 

предусмотрены в решении. 

В заключение следует отметить, что охрана труда должна быть одной из ключевых 

задач руководителя предприятия. Для этого нужно сосредоточить внимание на 

современных цифровых методах в сфере охраны труда. Это обеспечит высокий 

уровень охраны труда, повышение результативности управленческой деятельности и 

оптимизацию затрат. 
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Аннотация: Повышение качества продукции предприятий является одной из 

важнейших мер в любой организации, независимо от сферы деятельности, 

производимых товаров и услуг. 

Ключевым ингредиентом при производстве хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий является мука. Качество муки напрямую зависит от вида 

зерна, из которого она изготовлена, поэтому необходимо использовать только 

высококачественное сырье. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что сегодня потребители 

уделяют большое внимание качеству продукции, а мука входит в состав 

хлебобулочных, кондитерских и других изделий, которые они едят практически 

каждый день. 

Целью данной работы является повышение качества муки, путем выработки 

рекомендаций по уменьшению пестицидов и ядохимикатов на растительное 

сырье. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- определить показателей качества сырья для изделий из муки; 

- изучить основные свойства сырья влияющие на качество продукции; 

- исследовать влияния ядохимикатов, используемых при выращивании зерна; 

- исследовать влияния ядохимикатов, используемых при хранении зерна. 

Ключевые слова: ядохимикаты, мука, качество, зерно, растительное сырье. 

 

Мука, полученная из разных видов зерна, характеризуется разными 

потребительскими характеристиками. Он отличается содержанием химических 

веществ, цветом, а также предусматривает различные виды применения. 

Качество муки напрямую зависит от вида зерна, из которого она 

производится, поэтому допустимо использовать только высококачественное 

сырье. Необходимо обратить внимание на то, что дефекты вкуса, запаха и цвета 

злаков передаются готовому продукту. При прорастании, саморазогреве, 

повреждении зерна вредителями потребительские свойства муки значительно 

ухудшаются. Такие продукты будут снижать свойства клейковины, они 

характеризуются очень низким качеством [1]. 

До сих пор важным вопросом является содержание остаточного количества 

пестицидов в зерне, используемом для выращивания. Как правило, работы, 

выполняемые с использованием химикатов в растениеводстве, требуют 
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соблюдения строгих правил и тщательного контроля. Фумиганты, используемые 

для дезинсекции в условиях хранения зерна, могут вызывать химические 

взаимодействия с белками, жирами, углеводами, витаминами, вызывая 

необратимые и нежелательные изменения. 

Все пестициды, используемые для борьбы с вредителями, токсичны для 

людей и животных, поэтому их содержание нормируется в продуктах питания, в 

кормах для сельскохозяйственных животных, воздухе в рабочих помещениях, 

воде и почве [2]. 

Риск увеличения остатков пестицидов и степени загрязнения ими пищевых 

продуктов возрастает по мере увеличения количества новых пестицидов и 

расширения их применения. Использование пестицидов, которые обеспечивают 

огромный производственный эффект, негативно сказывается на составе и 

свойствах зерновых и других сельскохозяйственных продуктов. 

При использовании различных пестицидов необходимо постоянно 

контролировать их содержание в воздухе, зерне и продуктах переработки 

рабочей зоны. Для контроля остатков пестицидов были разработаны различные 

методы их определения. Принцип метода анализа, необходимые реагенты, 

инструменты и оборудование, процесс анализа и подсчет результатов приведены 

в официальных справочниках, а также в специальных инструкциях по 

применению пестицидов. Определение остаточного количества пестицидов в 

воздухе, зерне и зерновых продуктах должно проводиться службами, которые 

используют эти пестициды [3]. 

С санитарно-гигиеническом точки зрения наиболее важно предотвратить 

загрязнение пищевых продуктов или кормов пестицидами, если они загрязнены 

пестицидами сверх установленных санитарных норм, принять соответствующие 

меры для предотвращения их использования и сокращения остатков пестицидов. 

Все технические процессы обеззараживания продуктов должны быть 

организованы таким образом, чтобы избежать содержания пестицидов, которые 

в конечном итоге превышают установленный допустимый остаток [4]. 

Одним из методов управления качеством продуктов мукомольного 

производства может быть способ снижения содержания пестицидов в зерне, 

поскольку они оказывают пагубное воздействие на человека и окружающую 

среду. Известны различные способы снижения уровня остатков пестицидов в 

продовольственном зерне. Значительное снижение содержания остаточных 

количеств пестицидов в зерне может быть достигнуто путем нагревания, 

особенно при воздействии физическими методами. Обработка зерна лазерными 

лучами в течение 2-2,5 минут наиболее эффективно снижает остаточное 

содержание пестицидов. Характер подачи энергии позволяет поддерживать 

качество продукта за счет исключения его нагрева [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России и во всем мире большое 

значение придается защите окружающей среды от загрязнения пестицидами. На 

сегодняшний день существует несколько способов снижения содержания 

остаточных количеств в зерне. Тем не менее, по-прежнему необходимо изучать 
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новые пути решения проблемы пестицидов и снижения их вредного воздействия 

на человека и окружающую среду. Потому что все это напрямую связано с 

качеством изделий из муки. Улучшение уже существующих методов, создание и 

использование новейших технологий и различных инноваций смогут повысить 

качество выпускаемой продукции.  
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Аннотация: применение ядохимикатов при выращивании растительной 

продукции не всегда благоприятно влияет на её вкусовые и физико-химические 

свойства. А потому очень важно квотировать и тщательно контролировать их 

применение, а также воздействие на окружающую среду и сам объект 

исследования. В конечном счете, качество применяемого сырья играет важную 

роль в качестве конечного продукта. Хлебопекарная и макаронная продукции 

являются товарами массового потребления, и потому их безопасность и качество 

являются стратегически важным пунктом нормальной жизнедеятельности 

человека. 

Ключевые слова: ядохимикаты, зерно, макаронная продукция, пестициды, 

гербициды, лабораторные исследования.  

 

Продукты, производимые из зерна очень важны для развития человеческого 

организма. Они богаты витаминами, макроэлементами, а также клетчаткой. 

Хлеб, макароны, кондитерская продукция являются довольно частым элементом 

рациона человека, а потому важно, чтобы эти продукты были высокого качества 

и не несёт в себе какой-либо угрозы для здоровья потребителя. Ключевым 

составляющим ингредиентом при изготовлении хлебопекарных, кондитерских и 

макаронных изделий является мука. Высокое качество данного продукта 

определяет качество конечного продукта в целом. Требования, предъявляемые к 

муке описаны в ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная» [1]. Исходя 

из того, что макаронные зачастую могут изготавливаться не только из одного, но 

и из разных видов муки, свойства каждого сорта будут отличаться характеризуя 

себя различными потребительскими свойствами. Такими различиями могут 

быть: цвет, содержание химических веществ, степень помола, зольность и 

прочие. В соответствии с этим, и существует разделение муки на сорта, а 

соответственно и различное её применение. Качество муки напрямую зависит от 

того, из какого зерна она выработана, поэтому допустимо использование только 

доброкачественного сырья. Любые дефекты и недостатки сырья, а именно зерна 

переносятся на муку в процессе помола. Очень важно осуществлять контроль 

входного качества поступающих зерновых культур на наличие вредителей, 

физических дефектов, примесей, плесени и прочего. Но также особое внимание 

необходимо уделять физико-химическому составу поступающего зерна. 

Необходимо проверять его на золистость, клейковину, стекловидность, 
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содержание посторонних примесей, продукты распада ядохимикатов, 

применяемых в процессе производства.  

Как говорилось ранее, уровень качества конечного продукта будь то 

макароны, хлеб, мука или же кондитерская продукция многим определяются 

качеством зерна, из которого они изготавливаются, а потому и требования к их 

качеству применяются схожие. В свою очередь это доказывает насколько важно 

уделять должное внимание контролю и мониторингу качества на всех этапах 

жизненного цикла продукта. Начиная от посевов зерна, сбора урожая и отгрузки 

его на элеваторах, и завершая выпеканием или же изготовлением готовой 

хлебной или макаронной продукции [2]. 

Содержание остаточных количеств пестицидов в зерне, применяемых при его 

выращивании, требует дополнительных исследований. Для этого существуют 

норм квотирования и применения ядохимикатов при выращивании пшеницы. 

При соблюдении данных рекомендаций пагубного влияния на растительное 

сырье не оказывается, а если это и происходит, то последствия настолько 

незначительны, что не играют важной роли при проведении физико-химического 

анализа. Так или иначе, при поступлении зерна на элеваторы проводится его 

лабораторный анализ на содержание вредных примесей, наличие зараженности 

биологического характера, а также на его физические показатели. В целом 

работа, проводимая с использованием химических средств в растениеводстве, 

требует соблюдения строгих правил и тщательного контроля.  

Анализ на остаточное содержание пестицидов – это высокоточная 

лабораторная экспертиза, проводимая с помощью набора реагентов, химическое 

взаимодействие которых направлено на выявление остаточных следов 

применяемых ядохимикатов. Современная химическая отрасль не стоит на 

месте, расширяются многие направления и методы её изучения [3]. Не 

исключением стало и развитие отрасли применения химических веществ в 

сельском хозяйстве. Прогресс позволил производителям выпускать пестициды и 

гербициды узкого направления, оказывающих своё влияние на конкретные сорта 

растений, не отражая своё влияние на прочих. При применении таких веществ 

содержание ядохимикатов в зерновых культурах снизилось в разы и позволяет 

производить лабораторный анализ на яды не повсеместно, а лишь выборочно.  

Благодаря кропотливой и объемной работе ученых, полагаю, в ближайшем 

будущем можно ожидать что новые виды ядохимикатов применяемых в 

сельском хозяйстве сведут на минимум своё влияние на растительную 

продукцию, живые организмы и окружающую среду.  

Высокое качество муки определяет качество конечного продукта в целом. А 

потому необходимо очень внимательно следить за его физическим и химическим 

составом, ведь именно они определяют его качество. Применение ядохимикатов 

снижает качество такого продукта, но в наших силах это изменить. Тщательный 

анализ проблемы применения пестицидов в сельском хозяйстве позволяет 

сделать вывод о том, что на сегодняшний день существует множество различных 

способов снижения содержания их остаточных количеств в зерне. Тем не менее, 
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по-прежнему необходим поиск новых путей решения проблемы пестицидов, 

снижения их пагубного влияния на человека, на окружающую среду. В 

перспективе человечество должно полностью отказаться от химических средств 

и перейти на экологичную защиту зерновых культур. Осуществление контроля 

и мониторинга качества поступающего сырья является одной из первостепенных 

задач производства макаронной продукции 
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Согласно данным Международной организации труда (МОТ) от производственных 

травм и профессиональных заболеваний ежегодно погибают около 2,3 млн человек. Во 
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всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн несчастных случаев на 

производстве и 160 млн жертв профессиональных заболеваний [1]. Поэтому особое 

внимание в последнее время уделяется системе управления.  

Система управления охраны труда (СУОТ) – это часть общей системы управления 

организации, которая обеспечивает управление рисками в области здоровья и 

безопасности труда, связанными с деятельностью организации [2]. 

Основные процессы системы управления охраны труда состоят из специальной 

оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. 

Понятие «профессиональный риск» закреплено в Трудовом кодексе Российской 

Федерации и согласно ст. 209 ТК РФ под профессиональным риском понимается 

вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате 

воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при 

исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения 

здоровья [5].  

Оценка профессиональных рисков является одним из основных этапов управления. 

На данном этапе величина риска определяется путем анализа с помощью различных 

методов вероятности возникновения опасного события и тяжести его последствий. Его 

целью является установление степени риска и ранжирование факторов опасности. 

Значимость последствий означает серьезность причиняемого здоровью человека вреда.  

Несмотря на вступление в силу Приказа Министерства труда Российской 

Федерации от 1 марта 2022 года № 926 "Об утверждении рекомендаций по выбору 

методов оценки уровня профессионального риска и снижению такого риска" [6], в 

Российской Федерации отсутствует единая методика оценки профессионального 

риска, что создает дополнительные трудности при внедрении процедур оценки 

профессиональных рисков.  

Методы оценки рисков в области охраны труда можно разделить на прямые и 

косвенные (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация методов оценки рисков для целей управления 

охраной труда 

 

Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным 

показателям риска или непосредственно показатели ущерба и вероятности их 

наступления.  

Прямые количественные методы оценки рисков (методы многомерного 

статистического анализа) используются при наличии статистической информации, 

которой будет достаточно для обеспчения требуемой точности оценки. На практике 

использование данных методов ограничивается, так как для этого используются 

данные организаций о частоте случаев производственного травматизма 

(микротравмирования, профессиональных заболеваний) и их тяжести на объекте. Чаще 

всего эти данные в реальных условиях производства либо недостаточны, либо 

отсутствуют. 

Прямые качественные методы используются, если недостаточно данных для 

применения статистического анализа. Они в свою очередь подразделяются на 

следующие типы: 

1) Статистические по объединенной выборке; 

2) Вероятностно-статистические; 

3) Экспертно-статистические; 

4) Экспертные (при отсутствии статистической информации). 

Результатом применения данных методов могут являться количественные 

характеристики риска, но в основе все же лежат методы анализа, которые основаны на 

балльных оценках условий труда.  

К прямым методам оценки профессиональных рисков относятся:  

 метод весовых коэффициентов; 

 метод Файна-Кинни; 
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 матричный метод; 

 анализ «затраты-выгоды»; 

 моделирование по методу Монте-Карло; 

 метод Байеса; 

 метод оценки влияния человеческого фактора. 

Качественная и количественная оценка профессиональных рисков позволяют 

определить последствия, вероятность и уровень возможных рисков. Главным отличием 

данных методов является то, что в количественных методах результат представляется 

в виде конкретных числовых значениях в установленных единицах, когда как 

качественные тот же результат представляют по шкале «высокий», «средний», 

«низкий», то есть в лингвистических единицах.  

При принятии решения об использовании качественных или количественных 

методов оценки рисков рекомендуется учитывать не только достоверность данных, но 

и форму представления результатов оценки рисков, а при использовании 

количественных методов необходимы более достоверные исходные данные для 

представления более точных результатов, чем при использовании качественных 

методов. 

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют 

показатели, характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий 

(параметров) от норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками. 

К таким показателям относят: 

 отклонение значений (измеренных или рассчитанных) вредных и (или) опасных 

производственных факторов от предельно допустимых концентраций, уровней и 

других известных предельных значений; 

 отношение не выполненных на рабочем месте нормативных требований охраны 

труда к их общему количеству и так далее [3]. 

К данному типу методов относятся: 

 метод контрольных листов («чек-листов»); 

 метод интервью; 

 предварительный анализ опасностей; 

 категорирование риска по классам условий труда; 

 метод наблюдения за производственной средой (метод Элмери). 

Выбор прямого или косвенного метода зависит от целей оценки рисков, 

имеющегося объема статистической информации, особенностей решаемых задач, а 

также квалификации специалистов по охране труда, проводящих эту оценку [4]. 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 28 декабря 2021 года № 926 «Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 

рисков и по снижению уровней таких рисков» методы оценки уровня 

профессиональных рисков работодателю рекомендуется определять с учетом 
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характера своей деятельности и рекомендаций по выбору методов оценки уровня 

профессиональных рисков, выявленных (идентифицированных) опасностей. 

Таким образом при выборе метода оценки профессиональных рисков необходимо 

учитывать множество факторов, таких как: размер предприятия, сложность 

производственных процессов, доступность ресурсов, сложность метода и так далее. 

Правильно подобранный метод позволит сэкономить время и ресурсы предприятия, а 

также на основе точно выявленных результатов, предпринять необходимые меры для 

устранения и снижения риска повреждения здоровья рабочих.  
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Аннотация: В статье раскрыты актуальность, значение и механизм взаимосвязи 

социальной ответственности и темпов роста производительности труда. Автором более 

подробно рассматриваются такие составляющие социальной ответственности, как 
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условия и охрана труда, льготные программы, в виде добровольного социального 

страхования. Также затронута тема профсоюзных организаций. 

Ключевые слова: социальная ответственность, производительность труда, условия 
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Приоритетной задачей всех организаций является повышение производительности 

труда. Если предприятие отличается высокой производительностью, то у него есть 

возможность конкурировать с развитыми и мощными компаниями, получать высокую 

прибыль и в дальнейшем успешно развиваться. На производительность труда влияет 

множество факторов, одни из которых способствуют ее повышению, а другие, 

напротив, отрицательно влияют на рост и динамику. Одним из факторов, которые 

благоприятствуют повышению производительности труда является высокоразвитая 

социальная ответственность организации. 

Социальная ответственность – политика организации, которая способствует 

этическому балансу между двумя задачами: стремлением к прибыльности и пользой 

обществу в целом.  

Влияние социальной ответственности на производительность труда очевидно, так 

как социальная ответственность организации заключается в улучшении условий и 

охраны труда, предоставлении различных льготных программ, работе профсоюзных 

организаций, поощрении волонтерства, пользе окружающей среде, 

благотворительности.  

Эта тема является актуальной, потому что сотрудник, работающий в достойной 

организации, которая не только заботиться о безопасном труде своих работников и 

уважает его права, но и занимается благотворительностью и приносит пользу 

обществу, будет работать более производительно и с большей отдачей. 

В этой статье мы более подробно рассмотрим, как влияют на производительность 

труда рабочих такие составляющие социальной ответственности, как условия труда на 

рабочих местах, добровольное социальное страхование, также изучим работу 

профсоюзных организаций. 

Каждое предприятие, нацеленное на успешное будущее, стремится улучшить 

условия и охрану труда работников, поскольку данные два признака тесно связаны с 

производительностью труда: чем лучше условия и охрана труда на предприятии, тем 

производительнее и эффективнее будут работать сотрудники. 

Условия труда составляют сочетания производственных факторов, которые, в свою 

очередь, влияют на производительность и результаты труда, на состояние здоровья 

работающих. Благоприятная рабочая среда улучшает общее самочувствие и 

настроение человека, то есть создают предпосылки для высокой производительности. 

И напротив, неблагоприятные условия снижают интенсивность и качество труда, 

приводит к возможности получения производственного травматизма и заболеваний. 

Факторы, определяющие условия труда, делятся на четыре группы: 
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 социально – психологические; 

 психофизиологические; 

 санитарно – гигиенические; 

 эстетические. 

Социально – психологический фактор характеризуется психологическим климатом 

в коллективе. Благоприятный климат способствует сплоченности и 

целенаправленности деятельности коллектива. По данным социологических 

исследований, производительность труда возрастает на 35%, вследствие улучшения 

психологического климата. 

Психофизиологические факторы определяются показателями тяжести и 

напряженности труда. Под показателем тяжести трудового процесса понимается 

степень вовлечения мышц в работу и уровень утомляемости при этом. В случае, когда 

говорят о напряженности трудового процесса, имеют в виду нагрузку на мозг, которая 

характеризуется монотонностью труда, эмоциональными и интеллектуальными 

нагрузками.  Благодаря автоматизации и роботизации труда, установлению 

оптимального режима труда и отдыха можно улучшить трудовой процесс, тем самым 

повысив производительность труда. 

Санитарно – гигиенические факторы представляют собой то, что организация 

может изменить, чтобы снизить неблагоприятное воздействие на рабочем месте 

факторов, которые воздействуют на рабочего. К таким факторам относят: шум, 

ультразвук, инфразвук, несоответствие световой среды, микроклимат рабочих 

помещений, вибрация. По официальным данным Росстата около 28% рабочих мест не 

соответствуют нормативным требованиям условия труда при добыче полезных 

ископаемых, в энергетике, строительстве. Это чревато последствиями, например, 

превышение допустимого уровня шума, ультразвука и инфразвука ведет к развитию 

хронических заболеваний и снижает уровень работоспособности и 

производительности на 66%, помимо этого повышается риск получения 

производственных травм на 50%.  

Эстетические факторы характеризуются наличием фоновой музыки, цветовым 

оформлением рабочих помещений, озеленением территорий и конструированием 

рабочей одежды. Все перечисленные элементы эстетических факторов, тем или иным 

образом влияют на работоспособность сотрудника: светлые тона способствуют 

большей включенности в работу; фоновая музыка может способствовать ускорению 

врабатываемости, ритмизации рабочих движений, их рационализации, снижению 

утомляемости и нервного напряжения; территории озеленяют не только с целью 

улучшить состав воздуха, но и для снижения нервно-психического напряжения. 

Условия труда действительно оказывают существенное влияние на 

производительность труда рабочих. Для улучшения условий труда администрации 

организаций предпринимают следующее: улучшение психологического климата в 

коллективе; автоматизация работ, использования оптимального режима труда и 
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отдыха; приобретение современного рабочего инструмента, оборудования и машин; 

более качественное проведение СОУТ, приобретение и модернизация 

соответствующих СИЗ; совершенствование конструкций машин, являющиеся 

источником воздействий;  замена некоторых процессов на более безвредные; подбор 

подходящих цветов в оформлении рабочих помещений; озеленение территорий; 

подбор удобной обуви с учетом их физико – механических свойств.  

При рассмотрении крупных компаний можно встретить такое понятие, как 

добровольное социальное страхование.  

Такое страхование не урегулировано законодательством, но работники обязаны 

страховаться по правилам Гражданского кодекса РФ, по договорам личного 

страхования. 

Добровольное страхование является дополнительным к основному обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и используется работодателем как 

дополнительная мера поддержки сотрудников. Иначе говоря, это расширенный 

социальный пакет, делающий работу в этой организации более привлекательной для 

соискателей. 

Преимущества добровольного страхования заключаются в том, что оно 

предоставляет следующие возможности: определение существенных условий 

страховки в договоре, выбор из нескольких страховых компаний, расширение или 

сужение перечня страховых случаев. 

Размер взноса варьируется в зависимости от заработка работника. Также взнос 

зависит от количества застрахованных и статистики производственного травматизма. 

К примеру, в ОАО «НК Роснефть» помимо обязательного страхования действует 

также добровольное страхование от несчастных случаев. Согласно договору, 

территорией страхования является весь мир, кроме зон ведения военных действий, а 

страховая защита действует 24 часа в сутки. 

Добровольное социальное страхование, как и улучшение условий труда рабочих 

является составляющим социальной ответственности организации. Рассмотренный вид 

страхования является дополнительной мерой для поддержки сотрудников. Такое 

страхование делает данную организацию более привлекательной для соискателей. 

Работник, застрахованный от несчастных случаев не только на территории 

предприятия 24 часа в сутки, будет ценить место работы, что способствует 

уменьшению текучести кадров. В свою очередь, текучесть кадров тесно взаимосвязана 

с производительностью труда. 

Вопрос, который перекликается с рассматриваемой темой – вопрос о работе 

профсоюзных организаций.  Профсоюзы являются одной из самых многочисленных и 

влиятельных общественных организаций во всем мире, главная цель которых – 

представительство и защита социально – трудовых  прав и интересов рабочих. 

На сегодняшний день самое высокое число трудящихся, входящих в различные 

профсоюзы, фиксируется в Исландии (90%), Дании (67%), Бельгии (54%). Россия в 
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этом списке занимает пятое место (30%), опережая Великобританию, Германию и еще 

ряд развитых стран. В данной статистике по количеству происшествий на производстве 

лидерами являются Япония, Германия и США, а именно в этих странах профсоюзное 

движение развито слабо. Это доказывает, что работа профсоюзных организаций играет 

важную роль в охране труда.  

Российское законодательство создало все условия для того, чтобы профсоюзы 

контролировали и регулировали вопросы, связанные с охраной труда. Права и гарантии 

профсоюзов прописаны в статье 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 10 – ФЗ (ред. 

от 21.12.2021) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

Как было оговорено ранее, профсоюзы и социальная ответственность организации 

понятия взаимосвязанные. Сферы влияния профсоюзных организаций и социальной 

ответственности организации во многом совпадают: 

 защита прав и интересов сотрудников организации; 

 оказание бесплатной юридической консультации рабочим по вопросам 

соблюдения трудового законодательства; 

 разрешение трудовых споров на стадии возникновения; 

 повышение лояльности рабочих и производительности труда. 

Подводя итоги написанной статьи можно сделать такой вывод: все рассмотренные 

факторы тем или иным образом влияют на производительность труда на производстве. 

Улучшение условий и охраны труда прямо влияет на уровень производительности, 

так как уверенный в своей безопасности работник будет работать намного 

производительнее. 

Добровольное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний так же может являться фактором роста 

производительности труда на производстве, поскольку добровольное страхование 

позволяет получить: 

  налоговые льготы, которые уменьшают расходы на страхование; 

 социальный пакет для сотрудников; 

 уменьшение расходов, которые могут возникнуть в связи с 

нетрудоспособностью сотрудников; 

 формирование корпоративного духа, позитивный имидж руководителя. 

Все перечисленные преимущества добровольного страхования дают уверенность 

работнику в стабильной и безопасной работе, что, в свою очередь, повышают его 

производительность. 

Вклад профсоюзов в повышение производительности труда рабочих огромен: 

выступая в качестве института «коллективного голоса», так и участвуя в 

формировании эффективной системы материального поощрения работников за 

высокопроизводительный труд, включающей рост реальной заработной платы и 

сокращение рабочего времени. 

© Исрафилова Э.Ф., Глушков В.Ю., Нурутдинов А.А., 2022 



29 

 

 

УДК 331.1 

 

Крутовская В.И.1, Воронова И.А.2 

 

Привлекательность рабочих мест для молодежи 

 

1– ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

2 – ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», г. Пенза 

 

Аннотация: Представлены результаты исследования привлекательности рабочих 

мест для молодежи. Методами исследования послужили анализ научной литературы. 

Определено, что сложились благоприятные предпосылки для привлечения молодежи, 

но вместе с тем имеются сложности с закрытием вакансий вследствие нехватки 

подготовленных специалистов на рынке труда. Результаты исследования могут быть 

полезны для руководства организаций в рамках разработки политики привлечения 

персонала.  

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, привлечения персонала, 

высокотехнологичное рабочее место. 

 

Движения глобализации, цифровое преобразование и неблагоприятные 

демографические перемены – факторы, которые в современных условиях существенно 

влияют на мировой рынок труда. Большая часть ученых, занятых рассмотрением 

нынешней ситуацией мирового рынка труда, приходят к общей мысли о том, что 

повсеместное использование информационных и телекоммуникационных технологий 

создает серьезное влияние данных технологий на занятость населения. В условиях 

цифровой экономики произойдет снижение прямого участия живого труда, но 

одновременно будет возрастать спрос на рабочие места, которые стимулируют 

развитие, внедрение и применение цифровых технологий, обеспечивающих рост 

продуктивности, прямо или косвенно связанных с ними профессий. В целом ситуация 

на рынке труда, характеризующаяся недостатком специалистов, их высокой 

мобильностью и неблагоприятной возрастной структурой (старение жителей), 

способствует актуализации вопросов, связанных с повышением привлекательности 

рабочих мест, прежде всего, для молодежи. Теоретико-методологическая база 

формирования рабочего место с оптимальными и допустимыми условиями труда как 

фактор эффективной работы молодежи, связанных с использованием цифровых 

технологий, в Российской федерации только лишь формируется, появляются научные 

публикации, которые освещают данную проблему. Совместно со этим до конца не 

исследованной остается проблема привлечения молодого поколения на 

высокотехнологичные рабочие места.  
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Термин рабочее место допускает достаточно гибкую трактовку, поэтому отдельные 

авторы и исследователи формулируют его определение по-разному. Общепринятого 

толкования не имеется, поскольку это многозначное понятие, значение которого 

сильно зависит от исследовательской задачи. Это может быть и физическое место 

(электро-станок на производстве или стол в кабинете), и формальное (рабочее место 

курьера, водителя или удаленного сотрудника), и товар, который формируется и 

реализуется на рынке предприятия.  

Экономическое понимание подразумевает три основных составляющих рабочего 

места:  

– договор между работодателем и сотрудником, определяющий задачи, сроки и 

размер оплаты;  

– определенный объем продукции или услуг, необходимый работодателю и 

получаемый им от работника в соответствии с договором.  

Так же необходимо выделить, что использование маркетингового подхода в 

управлении расширяет данное экономическое содержание, дополняя его новейшим 

курсом деятельности, связанным не только с формированием трудового места, но и 

продвижением его на рынке, чтобы обеспечить закрытие вакансий и выполнение 

определенной работы. Делая вывод, рабочее место становится товаром, которое 

предприятие предлагает на рынке, а в зависимости от его привлекательности 

формируются возможности по закрытию вакансий. Как правило, на привлекательность 

оказывают влияние такие характеристики, как условия работы, принципы организации 

труда, уровень культуры. 

В нынешних обстоятельствах специалист, который проектирует рабочее место с 

оптимальными и допустимыми условиями труда как фактор эффективной работы 

молодежи, должен принимать во внимание следующие их характеристики:  

– важные характерные черты технологические процессы производства;  

–  особенности организации труда;  

–  связь работников между собой;  

– финансовые характеристики производственного процесса;  

–  интересы работника  

Создавая рабочее место с оптимальными и допустимыми условиями труда как 

фактор эффективной работы молодежи, работодателю приходится решать ряд 

проблем. К таким относится создание собственной методологии, позволяющей 

оценивать уровень эффективности рабочего места. Это достаточно непростая задача, 

подразумевающая формирование перечня аргументированных критериев и разработку 

методик с целью извлечения числовых коэффициентов, позволяющих сравнивать 

важность сведений критериев. Одним из ключевых источников информации может 

служить статистика, учитывающая долю несогласий кандидатов от вакансии после 

обсуждения всех элементов сотрудничества, либо данные, приобретенные во процессе 

выходного интервью.  
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О непривлекательности рабочих мест возможно рассуждать на основе анализа, в 

рамках которого необходимо тщательно исследовать группы рабочих мест по 

следующим признакам: 

– частый уход сотрудников (важно анализировать предпосылки увольнений); 

–  нередкие отказы кандидатов от должности; 

Необходимо отталкиваться из того, что привлекательное и удобное рабочее место–

важнейшее конкурентное преимущество каждой компании. Помимо этого, необходимо 

принимать во внимание и тот факт, что данная характеристика рабочих мест не 

считается статичной и зависит от условий, в которых действует предприятие.  

Одним из основных трендов, влияющих на привлекательность рабочих мест, 

становится в современных условиях развитие цифровой экономики. 

Привлекательность рабочих мест предприятий требует постоянного мониторинга, 

на основе которого можно будет выявлять предпочтения и ожидания целевой 

аудитории относительно данных рабочих мест. Одним из альтернатив разделения 

является принадлежность соискателей к определенному поколению, для которого 

могут быть характерны общие предпочтения.  

В нынешних конкурентных условиях на рынке труда отрасли следует проводить 

оценку своих рабочих мест с позиции определения их привлекательности для 

молодежи. Преднамеренно, ориентируясь на запросы и ожидания, формировать 

привлекательные высокотехнологичные рабочие места, что будет способствовать 

быстрому закрытию вакансий. При этом организации получают возможность вовремя 

компенсировать свою потребность в человеческих ресурсах; снижать текучесть кадров, 

вызванную неудовлетворенностью отдельными характеристиками рабочих мест. 
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Аннотация: современные реалии развития рынка ориентированы на безотходное и 

максимально эффективное использование имеющегося сырья и материалов. В мясной 

промышленности основным продуктом потребления бесспорно является именно мясо, 

но в процессе производства и получения этого продукта имеются побочное сырье – 

кожа (шкура) и кости. Утилизация данных продуктов нецелесообразна, поскольку они 

могут стать сырьем для промыслов и получения нового продукта. Так кости могут 

иметь применение при производстве костной муки в качестве удобрения, а шкура 

животных является основным продуктом кожевенного дела. Данная работа поднимет 

вопрос применения побочного продукта мясной продукции такого как шкура в 

промышленном производстве и какое преимущества у такого применения данного 

продута. Актуальность данной работы в том, что отходы животного происхождения 

наносят вред окружающей среде и процессе импортозамещения продукции 

Ключевые слова: шкура, выделка шкур, изделия из кожи, побочное сырье, 

бережливое производство. 

Последнее десятилетие для нашей страны ознаменовалось масштабными 

изменения в внутреннем рынке сфере обеспечения собственного населения 

необходимым продуктовым набором. Самостоятельность в обеспечении мясной 

продукции Россия обеспечивает засчёт формирования агрокомплексов, ферм и 

племенных комплексов, заводов и хозяйств. Убой скота осуществляется партийно, тем 
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самым поддерживая постоянство ассортимента и исключая дефицит рынка 

мясопродуктов. Основным продуктом отрасли, несомненно является мясо и продукция 

из него, но также появляется побочное сырьё – кости и шкура. Эти продукты нельзя 

просто выбрасывать. Утилизация биологических отходов имеет важное значение для 

предприятий и частных владельцев. Домашних и сельскохозяйственных животных 

нельзя хоронить дома, выбрасывать на свалки или в реки. Трупы животных — 

источники патогенных микроорганизмов. Правильная утилизация скота не загрязняет 

почву и не вредит окружающей среде. Применение костное сырьё находит в 

удобрениях в виде костной муки, шкура же отправляется на выделку из неё продукции 

из кожи.  

В среднем шкура крупного рогатого скота в массе имеет около 15% от веса всего 

животного. Потери являются существенными для организации, а потому необходимо 

находить применение к данному виду побочного сырья. Поскольку такой продукт 

является довольно ценным, утилизация его экономически невыгодна для компании. 

Свалки и захоронения отходов животного происхождения наносят вред окружающей 

среде, являются источником повышенной опасности для человека. При внедрении 

шкур крупнорогатых животных в производство кожевенного дела, готовые изделия 

производят полную окупаемость как в финансовом, так и производственном плане. 

Расходы на утилизацию, неиспользование резервов приводят к повышению 

стоимости мясных продуктов. А при утилизации животного сырья путем кремации у 

компании появляются расходы на транспортировку предмета сжигания, поскольку 

довольно редко, когда крематории располагаются на мясных фермах, также в процессе 

сжигания происходит загрязнение окружающей среды продуктами сгорания. При 

отправке шкур на кожевенное дело в процессе подготовки и выделки производится 

обработка шкур химическими реагентами, неблагоприятно влияющих на окружающую 

среду. Но компаниями производится деактивация реагентов после применения и 

очистка сточных вод от продуктов распада химических веществ. В конечном итоге 

влияние на окружающую среду минимизировано, а в результате производственной 

деятельности имеется готовой продукт из кожи, реализуемый с постоянным успехом и 

несущим постоянную прибыль, превышающую затраты на производство. 

Снижение производственных отходов, снижение стоимости продукции и 

применение отходов и побочных продуктов в производстве являются основными 

направлениями бережливого производства.  

Применение шкуры в кожевенном деле берет свою историю с незапятных времен, 

но с 18 века оно превращается в одну из главных отраслей промышленности 

российского государства. Правильная выделка кожи – это на самом деле довольно 

сложная процедура. Чаще всего в этой отрасли задействуются шкуры крупного 

рогатого скота. Предметы человеческого обихода, изготовленные из такой кожи, 

получаются добротными и износостойкими, отличаются при этом весьма 

непревзойденным дизайном и самобытностью [3]. 
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Глубокая переработка отходов мясного производства позволяет получить 

значительную прибыль, новые продукты и корма, способствует решению 

экологических задач, снижается стоимость конечных продуктов из мяса. 

На сегодняшний день кожевенное предприятие отличается наличием 

автоматизированного оборудования, высоким уровнем механизации труда, 

использованием химических материалов, которые способствуют улучшению качества 

кожи, а также существенно ускоряют процессы производства. В настоящее время 

назревает особая необходимость революционизирующего преобразования 

промышленности при помощи интенсификации производства, значительного 

улучшения качества продукции, внедрения достижений техники и науки. 

Использование побочного сырья дает возможность получения дополнительной 

прибыли за счет продажи и использования продукта переработки, также снижает 

себестоимость продукции [4]. Целесообразно в ближайшей перспективе увеличить 

переработку шкур, чтобы стать независимыми от других стран, учитывая положение 

страны в данный момент. 

Таким образом, глубокая переработка побочного мясного материала способна не 

только снизить количество отходов, но и обеспечить повышение эффективности 

животноводческих предприятий за счет изготовления дополнительной продукции. 
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Аннотация: Современный уровень развития мясной промышленности в 

агропромышленном комплексе требует принципиально нового подхода к проблеме 

комплексного использования всех видов продукции. В связи с этим утилизация 

побочного сырья вместо полной и глубокой переработки влечет за собой не только 

потерю ценного пищевого и кормового белка, но и огромные финансовые потери, что 

приводит к удорожанию мяса. 

Утилизация костей является обязательной и чрезвычайно важной задачей для 

большинства современных мясоперерабатывающих предприятий. Основной причиной 

его возникновения является постоянное и активное увеличение количества 

производственных отходов в мясной промышленности в целом. Таким образом, 

рациональная и эффективная обработка кости является идеальным решением сразу 

многих проблем в отрасли. 

Ключевые слова: кормовая мука, кости, побочное сырьё. 

Утилизация свиных костей может быть осуществлена различными способами. В 

зависимости от типа отходов кости животных перерабатываются следующими 

способами: 

- кости с высоким содержанием жира сначала обезжириваются, а затем 

превращаются в костный жир; 

- трубчатые кости обрабатываются обезжириванием, а затем получается костная 

мука с процентным содержанием жира – менее 10%; 

- кости грудного, позвоночного и крестцового отделов становятся основой для 

производства мясных полуфабрикатов. Они также могут быть обработаны 

механической обвалкой[1]. 

В результате использования костной массы извлекается кормовая мука. Полезный 

питательный корм для домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота [2]. 

Процесс обезжиривания костной ткани требует обязательной подготовки костного 

сырья к переработке. Для этого кости промывают при температуре 15-20 градусов. 

Основное оборудование – моечные барабаны и чаны. 

Для того чтобы получить жир из лобковых костей (в основном в тканях костного 

мозга), его разрезают на циркулярные пилы с помощью кулаков. Чтобы извлечь 

материал из других типов костей, их измельчают с помощью одного из следующих 

устройств: машины для дробления костей, электрошлифовальные машины, 
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молотковые дробилки. Дробление позволяет расширить площадь костной поверхности 

и в дополнение – ускорить процесс по полному извлечению жира[3]. 

Во время промывки кость помещают во вращающийся барабан непрерывной 

промывки. Конструкция устройства специально разработана с наклоном для 

равномерного и постепенного перемещения материала в разгрузочное отверстие. 

Во время обработки костей они перемешиваются, что позволяет проводить 

качественную промывку. Моечный прибор изготовлен из нержавеющей стали, состоит 

из перфорированного барабана и металлической рамы. Наличие специальных ребер 

внутри устройства дополнительно улучшает качество промывки. Торцевые стороны 

всегда остаются открытыми. Они необходимы для быстрой загрузки и выгрузки 

сырья[4]. 

Сырье и мягкие ткани измельчают и измельчают, чтобы извлечь из костей 

максимум жира, ускорить процессы приготовления и сушки, снизить потребление 

пара. Последние перерабатываются через разделочно-моечные машины или кровли, а 

сами кости измельчаются с помощью дробилок и молотковых дробилок. Все остальные 

твердые и мягкие ткани (тушки, отдельные части, головы и мякоть) обрабатываются 

универсальными машинами: шинковкой или мясорубкой. Дробление костей оказывает 

прямое воздействие на губчатые костные ткани (они содержат больше всего жировых 

клеток). За счет этого увеличивается поверхность реакции и улучшается качество 

операций. 

Измельченная кость подвергается многократному перемешиванию в холодной воде 

в течение 40-50 минут. Получается суспензия, которая делится с помощью приборов 

на жидкость и мясную массу. Первая попадает на повторный этап перемешивания 

кости, вторая – на повторное измельчение, нагревание в котором обеспечивают 

кондуктивным методом, а затем – центробежным отжимом. 

Такой метод в процессе переработки позволяет получить четыре различных вида 

конечного продукта. Потому он является комплексным в плане переработки костей. В 

конце получают кормовую муку, пищевые (мясная масса и жир) и технические 

продукты (шрот для изготовления желатина и клея). 

Костная мука – однородный сухой порошок с сероватым оттенком и наличием 

специфического запаха. Он разделен на три этапа и имеет разную стоимость в 

зависимости от влажности и содержания белка. Имеет в нашей стране стабильно 

высокий спрос, так как отрасль по разработке качественных комбикормов развита 

слабо[5]. 

Представляет интерес как для оптовых потребителей, так и частных лиц из 

отраслей, связанных с животными (кошки, собаки, скот). Продукт содержит большое 

количество полезного белка и включается в питание в качестве добавки. Список 

оптовых отраслей: 

– в фермерских хозяйствах; 

– на заводах – производителях кормов для животных; 
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– в питомниках и ветеринарных клиниках частного формата. 

Мясная промышленность ежегодно производит до 1 миллиона тонн вторичного 

сырья и отходов, из которых лишь небольшая часть будет утилизирована в будущем. 

Мясные отходы являются ценным сырьем для производства кормов. Корм для 

животных характеризуется высоким содержанием белка и полезностью. 

Использование побочных продуктов позволяет получать дополнительную прибыль от 

продажи и использования продуктов переработки и снижать производственные 

затраты. В ближайшем будущем предлагается увеличить производство костной муки, 

так как она является ценным компонентом комбикормовой промышленности, а 

современные технологии позволяют значительно улучшить качество продукции. 

Таким образом, обработка кости позволяет использовать ее максимально 

эффективно с учетом конъюнктуры рынка и технических возможностей предприятия. 

Помимо достижения экономического эффекта, рекомендуемые технологии 

направлены на повышение экологической безопасности производства. 
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Аннотация. Качество муки напрямую зависит от типа зерна, из которого она 

изготовлена, поэтому допускается использование только высококачественного сырья. 

Внедрение инновационных технологий позволят предприятию усовершенствовать 

качество хранения зерна, а также улучшить качество производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.   

Актуальность данной работы обусловлена тем, что сегодня потребители уделяют 

большое внимание качеству продукции, а мука содержится в хлебобулочных изделиях, 

сладостях и других продуктах, которые мы едим практически каждый день. 

Целью данной работы является повышение качества хлебобулочных изделий, 

путем выработки рекомендаций по уменьшению пестицидов и ядохимикатов на 

растительное сырье, а также внедрение инновационных технологий как фактора 

повышения качества. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: определить 

показателей качества сырья для изделий из муки; изучить основные свойства сырья 

влияющие на качество продукции; рассмотреть возможности внедрения 

инновационных технологий, как ключевого фактора обеспечения качества изделий из 

муки; исследовать влияния ядохимикатов, используемых при выращивании зерна; 

исследовать влияния ядохимикатов, используемых при хранении зерна. 

Ключевые слова: инновационные технологии, ядохимикаты, качество зерна, мука. 

 

Было отмечено, что хлебопекарные предприятия являются последним звеном в 

технологической цепочке «сельское хозяйство – хлебозаготовителные предприятия – 

зерноперерабатывающее производство». В России хлеб является продуктом первой 

необходимости, он содержит практически все вещества, необходимые для 

жизнедеятельности и нормального развития живого организма [1]. 

Однако методы, используемые в настоящее время для определения заражения 

спорами и выявления остатков пестицидов устарели и требуют довольно много 

времени и не позволяют проводить раннюю диагностику повреждений. Поэтому 

необходимы инновационные технологии для улучшения качества хранения зерна и, 

следовательно, в будущем, эффективности производства хлебобулочных изделий и 

промышленных предприятий [2]. 
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Исследователи Воронежского государственного университета разработали 

инновационный метод технологии анализа с использованием мультисенсорной 

системы «электронный нос», который позволяет качественно и количественно 

диагностировать вещества и запахи, направленные на выявление загрязнения зерновых 

культур и наличия остатков пестицидов в зерне на ранних стадиях. Использование 

этого метода позволяет определить критическое содержание влаги в зерновых 

культурах, после чего они подвергаются первым процессам загрязнения. В результате 

внедрения этой системы компания позволила использовать свои производственные 

мощности почти на 100%. 

Также, в соответствии с современными тенденциями в науке о питании, были 

предъявлены требования к производству хлебобулочных изделий с улучшенным 

качеством, повышенной пищевой ценностью, профилактическими и диетическими 

целями. Изменение отдельных этапов технологического процесса производства хлеба 

может привести к разработке новых видов продукции с лучшим качеством, что 

позволяет максимально сохранить полезные свойства сырья, получить хлебобулочные 

изделия с заданными свойствами, повысить их качество и пищевую ценность. Таким 

образом, использование нетрадиционного способа подачи тепла, в частности 

электроконтактного (ЭК), позволяет получить бескорочковый хлеб. В то же время 

способ позволяет ускорить стадию выпечки, замедлить переваривание углеводов в 

организме человека, уменьшить образование вредных веществ, соединений, которые 

организм не расщепляет и повысить как витаминную, так и биологическую ценность 

продукта, что позволяет определить перспективный направление этого способа 

выпечки в выпечке. [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что защита окружающей среды от 

загрязнения, вызываемого пестицидами, считается очень важной в России и во всем 

мире. На сегодняшний день существует множество различных способов уменьшить их 

остаточное количество в зерне. Однако по-прежнему существует необходимость в 

поиске новых путей решения проблемы пестицидов и снижения их вредного 

воздействия на людей и окружающую среду. 

Применение инновационных технологий при изготовлении изделий из муки 

является фактором повышения качества продукции хлебопекарной промышленности, 

основой модернизации отечественной мукомольной и хлебопекарной 

промышленностей. 
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Значимость преподавания социально-гуманитарных дисциплин для 

специальностей направления информатика и вычислительная техника 

 

ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж 

 

В настоящее время одной из важнейших целей для системы образования является 

формирование специалиста нового типа, данный вопрос актуален  и для среднего 

профессионального образования, в частности подготовки специальностей направления 

информатика и вычислительная техника. Каким же должен быть программист -  

специалист нового типа?  Несомненно, обладать высоким уровнем профессиональной 

подготовки, осознанной потребностью в постоянном развитии и саморазвитии, а также 

ориентироваться в социально - экономических проблемах и коммуникативных 

стратегиях современного общества. 

В связи с этим, возникает необходимость использования новых эффективных 

инновационных форм и методов работы, позволяющих активизировать учебную и 

научно-исследовательскую деятельность студентов, стимулировать их 

самостоятельную работу и развивать творческий потенциал. 

При решении данной проблемы широкую популярность приобрел 

компетентностный подход. Отметим, что  профессиональное образование готовит 

специалистов, обслуживающих и развивающих технологические основы современного 

общества, кроме профессиональных компетенций, определенную значимость имеет 

приобретение  и общекультурных компетенций.  

Социогуманитарная составляющая является неотъемлемой частью 

профессиональной культуры программиста, поскольку определяет социально 
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приемлемую траекторию его научных изысканий и технических проектов, способов их 

реализации и практического применения. 

Согласимся с мнением некоторых авторов, что именно социально-гуманитарные 

дисциплины направлены на решение таких задач, как: научиться видеть широкий 

социальный контекст деятельности, оценивать перспективы и последствия трудовых 

усилий; вырабатывать умение действовать в ситуации неопределенности и 

технологических рисков с учетом социогуманитарного анализа технических проектов; 

способствовать развитию личности будущего специалиста, формированию 

мировоззрения, морального и правового сознания; совершенствовать 

коммуникативные навыки, умения вступать в контакт и поддерживать конструктивные 

взаимодействия с другими людьми, овладевать разнообразными приемами общения в 

коллективе, вырабатывать организаторские и лидерские качества. 

Отметим, что для разных направлений профессионального образования в колледже 

модули социальных и гуманитарных дисциплин  включают различные объемы знаний 

для создания соответствующего уровня компетенций. Так, для направления 

«профессиональная подготовка специалиста среднего звена»  социокультурная 

компетентность (представленная  в списке общекультурных компетенций) и 

предполагает, что будущий специалист ориентирован на работу с разнообразной 

информацией, анализ и трансляцию ее другим специалистам, владение навыками 

аргументации, ведение дискуссий, умение организовать и руководить  работой  

небольшого коллектива. 

Так общекультурные компетенции присутствуют в каждой учебной дисциплине 

обще гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. Например, 

дисциплине «Основы философии» соответствуют компетенции:  выбирать способы 

решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам, осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности, планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие, работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, 

осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста, проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения, содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Резюмируя выше изложенное, отметим, что социально-гуманитарное образование 

должно нести  проблемно-ориентировочный характер, базовым принципом которого 

является ориентация на самостоятельную работу студентов и активные методы 

обучения. Так студенты колледжа в процессе обучения, овладевая основами своей 

специальности, усваивают не только определенное количество знаний, но и навыки 
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творческой профессиональной деятельности. Значимую роль  в этом играет 

преподавание социально-гуманитарных дисциплин, т.к. именно  в этой сфере идет 

пересечение с теоретическими и практическими задачами общественной жизни, также 

социально-гуманитарные дисциплины отличаются своей вариативностью, 

потенциальной возможностью получения множества решений, многообразием точек 

зрения, имеющих одинаково научный характер, направленностью на личностный 

результат, следовательно способствуют развитию творческого мышления [2]. По этой 

причине преподавание социально-гуманитарных дисциплин  в частности в колледже, 

где обучают по специальностям направления информатика и вычислительная техника  

является особо значимым. Гершунский Г.С. по этому поводу высказывает  мысль, что 

умнеющее человечество должно искать самосохраняющие пути изучения, понимания, 

обогащения и, в конечном итоге, интеграции духовных основ человеческого бытия, 

определяющего саму возможность этого бытия и его состояния, достойное человека и 

человечества [1, с. 259-260]. 

Преподаватель, стремясь донести до студентов «живое знание» (о котором сказано 

в работах известного немецкого философа И.Г. Фихте), должен грамотно 

конструировать формы обучения, осуществлять поиск и реализацию современных 

технологий обучения, сочетать умение работы с большими и малыми группами, а 

также с каждым студентом отдельно, учитывая его индивидуальные способности. 

Педагог должен верно сформулировать цели обучения и мотивировать студента к 

познавательной деятельности путем развития дискуссионной практики, как основы 

самообучения и самопознания. 

Отметим, что плодотворная и результативная работа начитается  с осознанности 

того «чему и как обучать, чтобы студент был востребован работодателями»  со стороны 

преподавательского состава и «чему я хочу научиться, чтобы получить достойную 

работу» со стороны студентов.   

Следуя данной тематике,  нами в течение двух лет проводится исследование  в 

ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж, направленное на 

определение осознанности  качеств и компетенций, которыми необходимо овладеть и 

обучиться студентам колледжа направления информационные технологии. В 

исследовании  принимают участие  студенты очного  отделения первого и второго 

курсов обучения. 

 Результаты исследования (2020-2022г.)  показывают, что аудиторная и 

внеаудиторная самостоятельная работа  вызывает затруднения у студентов, трудности 

при восприятии и осмыслении полученной информации, осуществлении самоконтроля 

в процессе изучения дисциплин.  

При этом большинство студентов  указывают, что им приходится много работать 

самостоятельно.  В список наиболее «трудных предметов» перечисляют предметы 

общепрофессионального цикла (Информационные технологии, Компьютерные сети и 

т.д.) и профильные дисциплины (Физика, Математика и т.д.),  в начале этого учебного 
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года были указаны предметы и обще гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (История, Основы философии и т.д.).  После адаптационного периода 

обучения в колледже, мнение студентов меняется, (список «трудных предметов» 

уменьшается,  а предметы обще гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла практически выбывают) они осваивают систему обучения  в колледже, благодаря 

и  эффективным формам работы преподавателей и выстроенной системе воспитания и 

образования в колледже. 

В  определении, «какие  профессиональные  качества  (компетенции) Вам будут 

наиболее необходимы   на рабочем месте и что Вы ожидаете получить в процессе 

обучения в колледже?» - мнения  студентов различны: студенты указывали  в большем 

случае личностные качества, например: коммуникабельность, усидчивость, интеллект, 

упорство  и старание, ответственность, мобильность, небольшая часть студентов 

указали: профессионализм -  17 %,  умение руководить - 21%, организовывать работу -

17%, карьерный рост- 15%. Результаты объясняются тем, что студенты очной формы 

обучения не имеют профессионального опыта работы и на первых курсах обучения еще 

слабо ориентированы на  карьерный рост и профессиональное становление. Решая 

данный вопрос в колледже разрабатывается курс, позволяющий студентам на первом 

курсе выстраивать траекторию  своей профессиональной карьеры, что позволит 

студентам уже на первом курсе осознавать профессиональное становление по своей 

специальности. 

Учитывая тот факт, что компетентностный подход позволяет обеспечить развитие 

системы профессионального образования, соответствующее потребностям 

современного производства сравним полученные результаты  нами с  требованиями 

работодателей,  выдвигаемыми ими критериями отбора на работу. Работодатели 

предъявляют  к молодым специалистам следующие требования: энергию, желание 

работать, мотивацию, нацеленность на карьеру, способность  к творчеству, 

нацеленность на результат, лидерство, умение работать в команде; сильное базовое 

образование,  знание иностранного языка, знание  компьютера; интеллект, желание  и 

способность учиться, гибкость мышления, само-мотивацию, коммуникацию, 

межличностное общение, работу  в команде [3]. 

Таким образом, требования работодателей  и студентов совпадают при выборе: 

профессионализма,  умения руководить (лидерство), организовывать работу и с 

нацеленностью на карьеру. 

Обобщая выше сказанное, отметим, что  образование специальностей направления 

информатика и вычислительная техника в современном колледже призвано 

использовать возможности социально-гуманитарных наук для формирования 

широкомасштабного мышления, что даст будущим специалистам возможность 

обогащать компетенции профессиональной и социальной мобильности; развивать 

компетенции личностно-культурного развития, что особенно важно для современного  

и будущего   российского общества. 
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Пути совершенствования процедуры аттестации персонала 

 

1 – ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

2 – ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск 

3 –Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

В последние десятилетия уделяется много внимания производительности труда с 

позиции уровня навыков работников. Особое значение приобретает процедура 

аттестации персонала. Возрастает значение проверки знаний и оценки уровня 

профессиональной подготовки занимаемой должности персонала предприятия.  

Данная процедура позволяет оценить деловые, личные и профессиональные 

показатели сотрудников и способствует внедрению управления персоналом в таких 

областях, как кадровое планирование, адаптация, трудовые стимулы, развитие навыков 

и т.д. 

Определение, данное Корнеевой А.С. гласит, что «аттестация персонала (от лат. 

attestatio – «свидетельство») – это выявление квалификации, уровня знаний 

сотрудника, отзыв о его способностях, профессиональных и личностных 

компетенциях». Основной и наиболее важной составляющей для улучшение 

управления персоналом является оценка персонала. 

Таким образом, главное целью оценки рабочих будет являться выявление новых 

путей совершенствования эффективности работы сотрудников, постоянное 

отслеживание профессионального роста и квалификации персонала. В том случае, если 

работник будет признан несоответствующим его должности, то следует немедленно 

принять пути решения о его переподготовки или переводе на должность, которой он 

будет соответствовать.  
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Функция аттестации заключается в следующем – повышение производительности 

и эффективности работы сотрудника, а в целом и всей организации. Благодаря оценки 

труда можно оценить следующие качества работника:  

- количество  

- качество  

- интенсивность труда 

Различают несколько видов аттестации персонала:  

- очередная аттестация, она является обязательной для всего персонала 

организации и должна проводится не реже одного рада в два года для руководителей и 

не реже одного раза в три года для специалистов и других подразделений.  

- для того, чтобы отметить рекомендации для аттестуемого работника на основе его 

результатов проводится аттестация по истечении. 

- Также необходима аттестация при переводе в другое структурное подразделение 

для того чтобы изменить должностные обязанности на новом рабочем месте.  

Аттестация является важным инструментом, который способствует эффективности 

работе предприятия. Это помогает решению многих задач, которые влияю на 

дальнейшую работу персонала. Аттестация и оценка персонала является законным, так 

как регламентируется законами. Следовательно, повышение по должности, премии, 

награждения, поощрения, а также увольнения проводятся законно.  

Оценка персонала влияет на кадровую службу, что гарантирует 

конкурентоспособность и стабильность на рынке.  

Хорошо проведенная аттестация – это первый признак высокого уровня и 

деятельности персонала в организации.  
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Охрана труда является основной задачей в отрасли сельского хозяйства, поскольку 

технологические нововведения в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в 

целом требует нового подхода в связи с возрастающей механизацией, интенсивным 

ростом производства, химизацией отрасли. Поэтому важнейшим показателем 

сельскохозяйственного производства можно назвать безопасность жизни сотрудников. 

Проанализируем состояние условий труда в сельском хозяйстве с точки зрения 

безопасности. 

Охрана труда на предприятиях сельского хозяйства осуществляется специальным 

сотрудником – инженером по охране труда. Кабинет специалиста оснащают 

наглядными материалами, пособиями и инструкциями. В задачи инженера по ТБ 

входят обязательные инструктажи сотрудников, проверка и фиксирование нарушений 

техники безопасности на рабочем месте. 

Несоблюдение техники безопасности в сельском хозяйстве как правило касается 

работ, связанных с выполнением сварочных, слесарных и иных ремонтных работ. 

Регулярный контроль и инструкции, которыми необходимо оснастить рабочие места, 

могут не просто снизить, но и в некоторых случаях предотвратить травматизм на 

рабочих местах. Для каждого участка работ важно подготовить свои инструкции, 

отражающие специфику работы на данном участке. 

Анализируя состояние условий труда в сельскохозяйственной отрасли, нужно 

отметить, что зачастую сами работники виноваты в травматизме. Происходит это из-за 

того, что неудобные предохранительные устройства снимаются самим работниками. 

Так, например, в коровнике зачастую насосы откачки навоза не ограждены, также как 

и места работы электросварщика, что может привести к поражению электрическим 

током посторонних людей. 

Некоторые виды сельскохозяйственных работ требуют обеспечение сотрудников 

спецодеждой, спецпитанием, средствами индивидуальной защиты. Данные условия 

обеспечиваются в регионе, однако некоторые предприятия требуют внимания, 

поскольку не всегда на них запланировано должное финансирование. Важен контроль 

этой статьи расходов, поскольку использование, например, старых средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) будет грубым нарушением техники безопасности 

Недостаточное финансирование сельскохозяйственной области делает условия 

труда в ремонтных мастерских, например, затруднительным, например, из-за зданий, 
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где располагаются мастерские. Помещения требуют капитального ремонта и 

реконструкции. Освещение цехов не всегда соответствует нормативам, часто 

помещения не отвечают самым элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Сами помещения не только стары, но и их планировка рассчитывалась на другие 

работы. Оборудование также не обновляется, что может приводить к травматизму. 

Анализ состояния условий труда зачастую выявляет проблемы с пожарными 

щитами. По инструкции щиты устанавливаются в каждом помещении, однако часто 

первичные средства для тушения возгорания нередко отсутствуют. Огнетушители 

также требуют регулярной проверки, хотя практика показывает, что это не 

производится должным образом. 

В целом анализ условий труда показывает, что предприятия сельскохозяйственной 

отрасли удовлетворительно выполняют задачи по безопасности труда. Заслуга 

инженеров по технике безопасности на предприятиях аграрного сектора можно 

оценить удовлетворительно. Во многом это заслуга инженеров, профессионально 

организующих охрану труда предприятия не смотря на сложные финансовые условия. 

Анализ выявляет следующие проблемы:  

 планы мероприятий по охране и улучшению трудовых условий – содержат 

основные мероприятия в указанных областях; проблемой является преимущественная 

направленность плана на проверку знании инструкций, а не на улучшение условий 

профилактику несчастных случаев; 

 пожарная безопасность; она организована на предприятиях достаточно хорошо, 

однако только одного этого пункта недостаточно для улучшения условий труда.  

Исходя из проанализированных проблем, можно рекомендовать следующие 

внедрения: 

 инженер по технике безопасности должен не просто предлагать, но и настаивать 

на внесении в финансовый план пунктов, касающихся улучшения условий труда 

сотрудников предприятия; 

 руководитель предприятия совместно со специалистом по охране труда должен 

незамедлительно устранять выявленные нарушения, а также содействовать 

финансированию мероприятий по улучшению условий труда. 

Внедрение перечисленных мероприятий будет способствовать улучшению 

условий труда и будет способствовать сокращению травматизма на предприятии.  
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Проблема производственного травматизма в сельском хозяйстве до сих пор 

остается актуальной. По мнению многих экспертов, до конца важность этой проблемы 

не осознается в полной мере не только в Российской Федерации, но и в мире. 

Возможной причиной этого может служить неочевидность несчастных случаев на 

производстве, поскольку огласке придаются только тяжелые травмы [1,2]. 

Сегодня, при том, что уровень серьезных травм и травм со смертельным исходом в 

целом снижается, аграрная отрасль остается одной из наиболее травмоопасных 

секторов экономики России, наряду со строительным производством.  

Перечислим мероприятия, направленные на снижение уровня травматизма среди 

работников сельского хозяйства. 

Медицинские осмотры. Работники аграрного сектора поджвержены 

профессиональным заболеваниям, поскольку по роду профессии имеют дело с 

множеством опасных факторов: 

 высокий уровень шума, вибраций; 

 падение с высоты; 

 работа с сельскохозяйственной техникой, животными; 

 выполнение трудовых задач в неудобной позе, поднятие тяжестей; 

 воздействие пыли, химикатов, органических веществ, возбудителей инфекции; 

 работа на солнце при высоких температурах, работа в неблагоприятную погоду. 

Медицинские осмотры призваны выявить начало профессиональных заболеваний, 

предотвратить их переход в хроническую стадию.  

Травматизм в сельском хозяйстве преимущественно связан с техникой и работой с 

животными и наносит ощутимый ущерб как здоровью работника, так и из-за снижения 

производительности труда. 
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Если брать статистику травматизма в сельском хозяйстве, в 2018 году 

зафиксировано 125 случаев травматизма в сельском хозяйстве, повлекших за собой 

нетрудоспособность, 14 человек погибли. 

Статистические данные за несколько лет говорят о снижении тяжелого 

травматизма, однако количество смертельных исходов в результате травм постепенно 

возрастает. 

Травматизм работников сельского хозяйства отличает специфика повреждений:  

 закрытые переломы (при работе с движущимися деталями машин);  

 открытые переломы, ушибы (при попадании части тела в работающую машину); 

 повреждения позвоночника (при падении с высоты); 

 травмы брюшной полости, ушибы, рваные раны с инфицированием (при работе 

с сельскохозяйственными животными). 

В качестве основной причины травматизма можно назвать низкий уровень 

безопасности в организации сельхозработ, недостаточные знания работников техники 

безопасности и ее нарушение, а также – недостаточный контроль за соблюдением 

трудовой и технологической дисциплины. 

Еще одной причиной травматизма можно назвать кадровые проблемы. Не на всех 

предприятиях имеется должность инженера по технике безопасности, либо вакантное 

место занято специалистом с недостаточной квалификацией.  

«Профилактика несчастных случаев – это устранение их причин и предпосылок. 

Более половины несчастных случаев вызваны причинами организационного характера 

и «человеческим фактором», а именно неудовлетворительной организацией 

производства работ, нарушениями требований охраны труда, недостатками в 

обучении, нарушениями трудовой дисциплины» [3,4,5].  

Важной мерой профилактики травматизма в отрасли сельского хозяйства является 

своевременная замена инвентаря, обеспечение сотрудников защитной формой. Не 

менее важны своевременно проведенные инструктажи работников. «Конкретные 

мероприятия, разработанные с учетом анализа обстоятельств, видов и причин всех 

видов травм, в том числе, микротравм, позволят не только предотвратить несчастные 

случаи, но и уменьшить физический, моральный и финансовый ущерб, причиняемый 

ими» [6].  

Таким образом, сельское хозяйство остается одним из наиболее сложных и 

травмоопасных видов деятельности. Внедрение мероприятий, разработанных на 

основе анализа причин и обстоятельств несчастных случаев, поможет снизить уровень 

производственного травматизма.  
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Аннотация: В статье проанализирована стоимость строительных материалов, 

приобретенных строительными организациями за период 2017-2021 гг. В Центральном 

федеральном округе за исследуемый период наблюдался рост средних цен на 

строительные материалы в среднем на 35%. В 2021 г. наибольшая стоимость была 

отмечена по арматурной горячекатаной стали для железобетонных конструкций (59,9 

тыс. руб.), а минимальная – по песчано-гравийной смеси (0,2 тыс. руб.). За 

анализируемый период темп роста стоимости арматурной стали составил 74%, а 

песчано-гравийной смеси – снизился на 50%. Рост цен на горюче смазочные материалы 

в среднем составил 32%. Важнейшими стимулами для дальнейшего развития 

строительного производства являются, в первую очередь, снижение себестоимости 

строительных материалов и увеличение объемов строительства. Высокий уровень 

закредитованности населения, высокие размеры процентных ставок по ипотеке, рост 

цен на товары промышленного и бытового спроса, инфляция, накаляют ситуацию в 

строительной отрасли. В целом сложившаяся ситуация может привести к замедлению 

объемов строительства и к сдерживанию процессов развития строительной отрасли в 

целом. 
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Строительство – это особая отрасль материального производства, в которой 

определяющее значение принадлежит производству строительных материалов. На 

себестоимость строительства любого объекта, как правило оказывает влияние 

стоимость привозных строительных материалов.  

В работе Дегтярева А.Н. рассматривается тенденции развития и ликвидации 

процессов незавершенного строительства жилья[1, 2, 3]. Тенденции благоустройства 

жилищного фонда  и строительство жилья в сельской местности рассматривает 

Кузнецова А.Р.[8, 9], а также представляет анализ состояния развития жилищной 

сферы[10, 11]. 

В настоящее время существуют различные подходы и точки зрения к анализу 

особенностей производства строительных материалов. По мнению Карпушко Е.Н. «в 

настоящий момент практика производства строительно-монтажных работ из 

материалов заказчика продолжает оставаться актуальным решением для удешевления 

сдаваемого объекта»[7]. 

По мнению Дружинкиной Е.В., «состав промышленности строительных 

материалов входят три вида предприятий: 1) предприятия, специализирующиеся на 

добыче и первичной обработке строительного сырья: песка, гравия, строительного 

камня, щебня; 2) предприятия по производству цемента, извести, гипса; 3) предприятия 

по производству кирпича, железобетонных изделий и конструкций, стекла, 

керамических труб, сантехники, кровельных материалов, асбестовых изделий»[4]. 

Межфирменная кооперация как фактор промышленного развития в 

информационнно-сетевой экономике исследован в работах: А.Е. Карлика, Е.А. 

Ткаченко, В.В. Платонова, М.В. Тихоновой, О.С. Павловой , которые отмечают, что 

«межфирменная кооперация по циклу создания новой ценности способствует 

преодолению ограничения концепции цепочки ценности при классификации новых 

форм межфирменного взаимодействия в реальном секторе экономики»[6]. 

Об актуализации концепции развития промышленного комплекса Санкт-

Петербурга на период до 2025 года подробно написано в работе А.Е. Карлика и Е.А. 

Ткаченко, которые отмечают, что «данная концепция должна учитывать сокращение 

внутреннего платежеспособного спроса, отсутствие эффективной системы подготовки 

кадров для промышленных предприятий, в первую очередь, рабочих специальностей; 

снижение конкурентоспособности продукции за счет инфляции, усиление 

конкуренции со стороны внешних производителей»[5]. 

Объемы производства строительных материалов должны полностью покрывать 

внутренний спрос и создать непрерывный цикл строительного объекта. На ключевые 

показатели производства оказывает влияние стоимость строительных материалов. 
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Рассмотрим средние цены на приобретенные строительными организациями основные 

материалы на примере Центрального федерального округа (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Средние цены на приобретенные строительными организациями 

основные материалы Центрального федерального округа[12], тыс. руб. 

 

Как показано на рисунке 1, что в Центральном федеральном округе 2017-2021 гг. 

наблюдался рост средних цен на строительные материалы в среднем на 35%. В 2021 г. 

наибольшая стоимость была отмечена по арматурной горячекатаной стали для 

железобетонных конструкций (59,9 тыс. руб.), а минимальная – по песчано-гравийной 

смеси (0,2 тыс. руб). За анализируемый период темп роста стоимости арматурной стали 

составил 74%, а песчано-гравийной смеси – снизился на 50%. Рост цен на горюче 

смазочные материалы в среднем составил 32%. 

Себестоимость оказывает прямое влияние на ценообразование готовой продукции, 

зависит от разных факторов, в том числе горюче-смазочных материалов. В таблице 1 

представлена стоимость горюче-смазочных материалов в центральном федеральном 

округе период 2017-2021 гг. 
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Таблица 1 Средние цены горюче-смазочные материалы в Центральном 

федеральном округе , тыс. руб. за тонну 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021/2017 

(в%) 

Город Москва 

Бензин автомобильный 50,6 53,0 55,7 55,5 53,9 106,5 

Топливо дизельное 41,2 48,2 48,8 49,1 52,9 128,4 

Московская область 

Бензин автомобильный 48,8 49,8 46,4 48,4 54,2 111,1 

Топливо дизельное 44,1 54,8 49,6 47,1 53,3 120,9 

Белгородская область 

Бензин автомобильный 49,7 55,2 56,9 58,6 61,2 123,1 

Топливо дизельное 42,5 51,3 52,2 50,7 57,6 135,5 

Брянская область 

Бензин автомобильный 48,6 54,5 55,9 59,5 57,8 118,9 

Топливо дизельное 44,2 50,3 51,1 47,9 58,1 131,4 

Владимирская область 

Бензин автомобильный 46,5 48,7 43,9 54,5 59,7 128,4 

Топливо дизельное 42,9 56,3 51,3 49,4 58,9 137,3 

Воронежская область 

Бензин автомобильный 49,3 55,9 59,8 61,7 63,8 129,4 

Топливо дизельное 40,4 49,8 55,1 52,0 56,8 140,6 

Ивановская область 

Бензин автомобильный 47,3 57,8 57,1 58,5 61,0 129,0 

Топливо дизельное 43,9 50,9 48,2 46,7 55,8 127,1 

Калужская область 

Бензин автомобильный 50,2 52,8 53,0 54,8 60,6 120,7 

Топливо дизельное 41,9 52,6 54,3 55,6 56,3 134,4 

Костромская область 

Бензин автомобильный 49,8 57,5 57,3 56,0 59,7 119,9 

Топливо дизельное 43,8 50,2 48,5 45,2 54,1 123,5 

Курская область 

Бензин автомобильный 46,6 52,6 54,4 57,2 60,9 130,7 

Топливо дизельное 44,7 55,5 56,0 54,7 61,1 136,7 

Липецкая область 

Бензин автомобильный 45,1 51,0 53,4 60,3 62,9 139,5 

Топливо дизельное 43,9 50,8 52,5 52,5 59,9 136,4 

Орловская область 

Бензин автомобильный 49,7 53,8 56,5 58,3 63,0 126,8 

Топливо дизельное 43,5 50,6 53,7 54,7 58,2 133,8 

Рязанская область 

Бензин автомобильный 47,4 52,7 52,8 54,3 61,3 129,3 

Топливо дизельное 44,1 50,9 52,5 51,2 59,5 134,9 

Смоленская область 
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Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021/2017 

(в%) 

Бензин автомобильный 41,8 52,4 55,9 57,0 59,7 142,8 

Топливо дизельное 42,2 52,5 54,1 54,3 59,4 140,8 

Тамбовская область 

Бензин автомобильный 41,4 53,5 54,7 57,1 61,2 147,8 

Топливо дизельное 35,3 50,4 50,9 49,9 56,8 160,9 

Тверская область 

Бензин автомобильный 44,6 48,7 51,9 48,9 60,9 136,5 

Топливо дизельное 44,4 49,6 52,1 51,1 62,0 139,6 

Тульская область 

Бензин автомобильный 46,6 50,7 52,5 52,5 60,6 130,0 

Топливо дизельное 41,8 47,1 50,5 53,4 57,6 137,8 

Ярославская область 

Бензин автомобильный 40,0 54,0 57,9 57,8 62,3 155,8 

Топливо дизельное 45,6 51,8 54,3 49,6 62,6 137,3 

 

 

Из данной таблицы видно, что рост цен на горюче смазочные материалы во всех 

областях центрального федерального округа в среднем составляет 32%. За 

исследуемый период в Томбовской области рост цен на бензин 48%, дизельное топливо 

– 61%, в г. Москве рост цен на бензин составляет 6%, дизельное топливо 28%. Высокая 

рост цен на бензин Яраславской области – 56%, дизельное топливо подорожала на 37%. 

Данная статистика показывает, спрос на бензин больше, чем дизельное топливо. 

Рассмотрим стоимость строительных материалов в г. Москва и Московской 

области (таблица 2). 
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Таблица 2. Средние цены на приобретенные строительными организациями 

основные материалы г. Москва и Московская область, тыс. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021/2017 

(в %) 

Город Москва 

Щебень, куб. м. 1,3 1,3 1,4 1,3 1,9 146,2 

Пиломатериалы хвойных 

пород, куб. м. 
6,5 7,4 8,9 8,2 9,0 138,5 

Битумы нефтяные, тонна; 

метрическая тонна 
14,5 0,0 0,0 0,0 19,3 133,1 

Растворы строительные, куб. 

м. 
4,3 3,8 4,1 3,8 3,7 86,0 

Сталь арматурная 

горячекатаная для 

железобетонных 

конструкций, тонна 

31,2 36,7 33,3 37,1 47,2 151,3 

Кирпич керамический 

неогнеупорный 

строительный, тыс. условных 

кирпичей 

10,4 11,4 12,0 12,8 13,9 133,7 

Цементы общестроительные, 

тонна 
4,2 4,4 4,5 4,8 5,4 128,6 

Московская область 

Щебень, куб. м. 1,9 1,5 1,6 1,5 1,3 68,4 

Пиломатериалы хвойных 

пород, куб. м. 
8,5 5,2 3,3 0,0 5,4 63,5 

Битумы нефтяные, тонна 15,4 19,4 20,1 16,9 22,6 146,8 

Растворы строительные, куб. 

м. 
3,1 2,9 3,6 0,0 3,4 109,7 

Сталь арматурная 

горячекатаная для 

железобетонных 

конструкций, тонна 

32,7 37,4 33,3 43,7 43,9 134,3 

Кирпич керамический не 

огнеупорный строительный, 

тыс. условных кирпичей 

11,5 25,2 11,3 0,0 16,4 142,6 

Умывальники керамические 1,1 1,8 0,0 1,0 1,0 90,9 

Унитазы керамические 3,2 3,0 0,0 2,9 4,2 131,3 

Цементы общестроительные, 

тонна 
3,9 4,2 4,5 4,9 5,1 130,8 

 

Из таблицы 1 видно, что период с 2017-2021 гг. рост средних цен в г.Москве 

составил 28%, в Московской области - 13%. Снижение стоимости строительных 

растворов составило 14%, а в Московской области наблюдался рост на 9%. В 
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Московской области снижение наблюдается на пиломатериалы хвойных пород и 

щебень – на 37% и 32%, соответственно. В г. Москва рост цен на пиломатериалы 

хвойных пород и щебень составил 38% и 46%, соответственно. Средние цены на 

приобретенные строительными организациями основные строительные материалы, за 

исследуемый период, во всех областях Центрального федерального округа выросли, в 

том числе: 

 Белгородской области рост цен в среднем на 53%; 

 Брянской области рост цен в среднем на 49%; 

 Владимирской области рост цен в среднем на 31%; 

 Воронежской области рост цен в среднем на 68%; 

 Ивановской области рост цен в среднем на 31%; 

 Калужской области рост цен в среднем на 34%; 

 Костромская область рост цен в среднем на 48%; 

 Курской области рост цен в среднем на 55%; 

 Липецкой области рост цен в среднем на 44%; 

 Орловской области рост цен в среднем на 34%; 

 Рязанской области рост цен в среднем на 88%; 

 Смоленской области рост цен в среднем на 41%; 

 Тамбовской области рост цен в среднем на 65%; 

 Тверской области рост цен в среднем на 35%; 

 Тульской области рост цен в среднем на 57%; 

 Ярославской области рост цен в среднем на 68%.  

Таким образом, важнейшими стимулами для дальнейшего развития производства 

являются, в первую очередь, снижение себестоимости строительных материалов и 

увеличение объемов строительства. Высокий уровень закредитованности населения, 

высокие размеры процентных ставок по ипотеке, рост цен на товары промышленного 

и бытового спроса, инфляция, накаляют ситуацию в строительной отрасли. В целом 

сложившаяся ситуация может привести к замедлению объемов строительства и к 

сдерживанию процессов развития строительной отрасли в целом. 
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Экологическая безопасность продукции птицеводства в ООО «Продэкспо» 

 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск 

 
Аннотация. В настоящей статье автором исследуются основные принципы 

при внедрении системы качества ХАССП, рассматриваются требования, 

предъявляемые данной системой к качеству продукции на ООО 

«ПРОДЭКСПО». Описывается нормативно-правовое регулирование системы 

безопасности производства птицеводческой продукции, процесс разработки и 

внедрения системы HACCP для птицефабрики и выгода от внедрения данной 

системы качества и безопасности. Также автор данной статьи акцентирует 

внимание на том, что ХАССП гарантирует экологическую безопасность 

птицеводческой продукции, обеспечение которой является актуальной 

проблемой в настоящий момент времени. В конце статьи автор дает оценку 

эффективности внедрения системы качества ХАССП на птицефабрике ООО 

«ПРОДЭКСПО». 

Ключевые слова: птицефабрика, качество, система качества, система 

безопасности, система контроля качества и безопасности, ХАССП, HASSP. 

 

В последние годы все больше внимания сосредотачивается на вопросах 

экологии и продовольственной безопасности. Концентрация поголовья птицы 

увеличивается, что ведет к росту рисков связанных со скоростью передачи 

возбудителей болезней, общих для человека, животных и птиц [18-20]. 

Высокая плотность поголовья птицы требует полной автоматизации 

производственных процессов, особого внимания со стороны сотрудников 

птицефабрики и ветеринарной службы, а также приводит к повышению 

требований к качеству выпускаемой продукции. Именно поэтому внедрение 

HASSP является актуальным для многих крупных компаний в Челябинской 

области. Вместе с тем согласно статье 10 TP ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» [15], изготовители пищевой продукции обязаны 

https://fedstat.ru/indicator/57724
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осуществлять разработку, внедрение и поддержание процессов, основанных на 

принципах ХАССП [1] Невыполнение данных требований влечет за собой вывод 

из обращения партий товаров. 

Система контроля качества и безопасности HACCP на птицефабрике – это 

система, предусматривающая регулярную идентификацию, оценку и управление 

опасными факторами, оказывающими существенное влияние на безопасность 

продукции птицефабрики. Применение принципов ХАССП к птицефабрикам 

говорит о качестве деятельности птицефабрики и ее соответствие 

международному уровню безопасности. Внедрение системы качества продукции 

на птицефабрике позволяет российским птицеводческим компаниям выходить 

на мировые рынки [2-5]. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2019 содержит свод требований и правил для 

систем управления безопасностью продуктов питания для всех предприятий, 

которые принимают непосредственное участие в цепи по их созданию 

(фермерские хозяйства и крупные сельскохозяйственные предприятия, 

производители пищевой продукции, поставщики сырья, производители и 

поставщики упаковочных материалов) [1-5]. 

Следует отметить, что основные положения и требования к применяемой 

СМК ООО «ПРОДЭКСПО» описывает настоящее «Руководство по качеству» 

[3]. В «Руководстве по качеству» идентифицированы процессы, которые 

необходимы для реализации СМК и её постоянного улучшения, установлены их 

последовательность и взаимодействие для обеспечения требований всех 

заинтересованных сторон. 

В настоящем «Руководстве по качеству» использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования» 

[3]. 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь» [2]; 

 ГОСТ Р 57189-2016 «Системы менеджмента качества. Руководство по 

применению ИСО 9001:2015»[7]; 

 ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство 

по документированию системы менеджмента качества» [8]; 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Оценка соответствия. Руководящие указания 

по проведению аудита систем менеджмента [5]; 

 ТП 02. 4.2. 01-10 «Управление записями»; 

 ТП 02. 4.2. 02-10 «Управление документацией»; 

 ГОСТ Р 34159-2017 «Продукты из мяса птицы. Общие технические 

условия» [9]; 

 ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и 

их части)» [10]; 
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 ГОСТ Р ИСО 22000-2019. «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции» [6]; 

 ГОСТ Р 56671-2015. «Рекомендации по разработке и внедрению 

процедур, основанных на принципах ХАССП» [11]; 

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [12]; 

 Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» [13]; 

 СП 2.1. 3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» [14]. 

Все принципы, на которых основывается система анализа предполагаемых 

опасностей, и устанавливаются критические контрольные точки ХАССП, 

объединены в стандарте ISO 22000 [6]. Мероприятия по использованию этой 

системы разработаны комиссией «Кодекс Алиментариус». Кодекс 

Алиментариус – это свод пищевых международных стандартов, принятых 

Международной комиссией Всемирной организацией здравоохранения по 

внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам. Стандарты 

Кодекса охватывают основные продукты питания – как обработанные и 

полуфабрикаты, так и необработанные (сельскохозяйственная продукция, в 

частности: яйцо, мясо птицы) [17]. 

Следует также сказать, что для поддержания качества продукции ООО 

«ПРОДЭКСПО» соблюдает следующие требования, указанные в СанПиН 

2.3.2.1324-03 и являющиеся обязательными для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц [13]: 

1. Требования для обоснования сроков годности пищевых продуктов; 

2. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [16]. 

Поддержание высокого уровня гигиены – это один из важных факторов, 

обеспечивающий благополучие птицы. Здоровое родительское стадо, 

соблюдение гигиены в инкубатории – во многом способствуют появлению 

здоровых цыплят. Выращивание здорового молодняка для промышленного стада 

– залог получения высококачественного яйца. Высокие стандарты гигиены 

помогают снизить риски заболеваний у птицы. 

Проанализировав результаты внедрения системы контроля качества и 

безопасности ХАССП, за первый год, в ООО «ПРОДЭКСПО», можно сделать 

следующий вывод: система работает, проверки, со стороны контролирующих 

органов, позволяют установить повышенную ответственность предприятия 

перед потребителем за высокое качество и безопасность получаемой продукции. 
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Mеждународные организации и конференции - это формы многостороннего 

сотрудничества и дипломатии. В настоящee время имеется более 300 

международных межправительственных организаций. Их следует отличать от 

международных неправительственных организаций, которые объединяют 

физические и юридические лица разных стран и субъектами международного 

права не являются.  

В образовании качество обычно рассматривается не только как результат 

деятельности, но и как процесс, направленный на достижение запланированных 

результатов с учетом внутреннего потенциала и внешних условий объекта. В 

связи с этим, говоря о содержании термина «качество образования», всегда 

следует проводить четкую грань между процессом и результатом, 

дифференцируя уровни образования и разграничивая требования к качеству со 

стороны потребителей и заказчиков. Как правило, в системе профессионального 

образования выделяют не две, а три группы характеристик: качество потенциала 

достижения цели образования, качество процесса формирования 

профессионализма и качество результата образования. 

В настоящее время предлагаются разнообразные пути решения проблемы 

качества образования. Во-первых, различают качество образования как процесса 

и качество образования как его результата. Исходя из этого, качество 

образовательного процесса (уровень его организации, адекватность методов и 

средств обучения, квалификация преподавателей и т.д.) само по себе еще не 

гарантирует качества образования в целом, так как его цели могут не в полной 

мере соответствовать новым потребностям общества. Во-вторых, во многом 

меняется смысл понятия "образовательные результаты". В современной 

педагогической психологии и дидактике оно определяется как возрастание 

мотивационных, когнитивных ресурсов личности, которые в совокупности 

составляют готовность к решению значимых для нее проблем.  

В данной работе как мотивационный ресурс повышения качества 

образования рассматривается организационно-методическое обеспечение 

проведения научно-практической конференции. Научно-практическая 

конференция – это научное мероприятие, в котором исследователи (не 

обязательно учёные или студенты) представляют для профессионального 

обсуждения с коллегами свои научные исследования.  
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Научная конференция интернационального профиля выступает 

эффективным способом преодоления проблемных вопросов отдельных отраслей 

науки или межотраслевого характера.   На научно-практических конференциях 

происходит не только взаимная корректировка знаний участников конференции, 

но и обмен передовым научным опытом. Кроме того, международный научный 

диспут также является кратчайшей дорогой к международной и 

межнациональной научной кооперации и продуктивному сотрудничеству.  

© Ямалетдинова К.Ш., Мухаметова Н.Н., 2022 
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СЕКЦИЯ 2 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

УДК 004.896, УДК 004.891.2 

 

Алекперова С.Т.1, Ревазов А.М.2 

 

Планирование мероприятий по эффективному управлению риском аварий на 

каждом этапе жизненного цикла зданий и сооружений объектов ТЭК 

 

1 – ООО «ИнжинирингДокументацияКонсалтинг Эксперт» 

2 – ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» 

 

Значимость объектов топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) для 

устойчивого развития экономики государства очевидна. Объекты нефтедобывающей, 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной 

промышленности, а также объекты электроэнергетики, нефтепродуктообеспечения, 

теплоснабжения и газоснабжения обеспечивают бесперебойную добычу и переработку 

полезных ископаемых, производство и поставку потребителям тепловой и 

электрической энергии, а также транспортировку, газа, нефти и нефтепродуктов. 

Согласно положениям пункта 1 Статьи 5 Федерального Закона от 30.12.2009 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»                № 384-ФЗ 1 

безопасность зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 

и утилизации (сноса) обеспечивается посредством: 

1) установления проектных значений параметров и качественных характеристик 

зданий и сооружений, соответствующих требованиям безопасности в течение всего 

жизненного цикла здания или сооружения; 

2)  реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта; 

3) поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне 

в процессе эксплуатации, консервации и сноса. 

Отмеченные выше цели достигаются планированием (разработкой) и внедрением 

соответствующих технических и организационных мероприятий на каждом этапе 

жизненного цикла зданий и сооружений: подготовке проектной и рабочей 

документации, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации. 

Очевидно, что современные проектируемые объекты ТЭК подвержены 

опасностям, характерным для сегодняшних реалий стремительной урбанизации 
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территории городов и населенных пунктов, нестабильной геополитической ситуации, 

глобального развития информационных технологий. 

Ввиду указанных характерных особенностей, обеспечение безопасности объектов 

ТЭК необходимо рассматривать комплексно 2, предусматривая разнонаправленные 

мероприятия не только по обеспечению безопасности технологических процессов, но 

и обеспечивающих в совокупности промышленную 4, информационную и 

антитеррористическую защищенность объекта на каждом этапе реализации 

инвестиционных проектов. 

В вопросе эффективного планирования мероприятий особого внимания 

заслуживает подтверждение достаточности таких мероприятий. 

Для целей оценки достаточности предусматриваемых мероприятий предлагается 

рассматривать объект ТЭК как систему, а каждое здание и сооружение в составе 

объекта ТЭК как подсистемы, готовящиеся к наступлению n аварий.  

Комплексная безопасность системы (объект ТЭК) обеспечивается бесперебойным 

функционированием каждой ее подсистемы на протяжении времени 0, t. 

Система считается подготовленной только в случае предотвращения для ее 

подсистем каждой из n аварий.  

Следует учитывать разнообразие вероятных аварийных ситуаций и их последствий 

для безопасности объекта ТЭК в целом. Нарушение функционирования одной из 

подсистем не всегда приведет к нарушению функционирования системы. 

На первом этапе исследования была осуществлена классификация зданий и 

сооружений, входящих в состав объектов ТЭК с учетом критериев, предусмотренных 

положениями пункта 1 Статьи 5 Федерального Закона от 21.07.2011 «О безопасности 

объектов ТЭК» № 256-ФЗ 3. 

В настоящем исследовании, с учетом положений пункта 9 Статьи 2 3 

рассматривались объекты: 

– электроэнергетики; 

– нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической 

промышленности;  

– нефтепродуктообеспечения; 

– теплоснабжения и газоснабжения; 

– газовой промышленности;  

– угольной, сланцевой и торфяной промышленности. 

Были выявлены следующие признаки опасности зданий/сооружений, учитываемые 

в процессе принятия решения о способах прогнозирования вероятных аварийных 

ситуаций, а также при планировании мероприятий: 

1) здание/сооружение является уязвимым с точки зрения внешних воздействий. 

Например, подземные резервуары и трубопроводы являются более защищенными по 

сравнению с наземными и надземными; 
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2) в здании/сооружении обращаются взрывопожароопасные вещества: 

анализируется количество опасного вещества, физические процессы его выхода и 

распространения; 

3) вероятная эскалация аварии на соседние здания/сооружения объекта ТЭК: 

анализируется фактическое расстояние между зданиями/сооружениями, наличие в 

соседних зданиях/сооружениях опасных веществ; 

4) авария в здании/сооружении приведет к длительному нарушению 

функционирования объекта ТЭК в целом: анализируется, насколько 

здание/сооружение задействовано в цикле технологического процесса на объекте ТЭК; 

5) последствия аварийный ситуации в здании/сооружении могут привести к 

человеческим жертвам, нанести ущерб окружающей среде: анализируются 

характеристики опасного вещества, физические процессы его выхода и 

распространения, наличие рабочих мест с постоянным пребыванием людей, наличие 

вблизи здания/сооружения объектов инфраструктуры с пребыванием гражданских лиц, 

наличие вблизи здания/сооружения особо охраняемых природных территорий.  

Для целей прогнозирования вероятных аварийных ситуаций положениями пункта 

6 Статьи 15 1 предусмотрено применение одного или нескольких способов: 

– результаты исследований; 

– расчеты/испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным 

иным способом методикам; 

– моделирование сценариев возникновения опасных процессов или воздействий 

(природных или техногенных); 

– оценка риска возникновения опасных процессов или воздействий (природных 

или техногенных). 

Следует отметить, что вероятные аварии не всегда приводят к нарушению 

функционирования подсистем и, как следствие, системы в целом. 

Аварии на объектах ТЭК, сопровождающиеся выходом и распространением 

опасных веществ, могут быть провоцированы: 

– нарушением технологических процессов, по причинам не связанным с внешними 

воздействиями (например, износ оборудования, нарушение функционирования систем 

АСУ ТП, наличие дефектов линейных технологических систем транспорта и др.); 

– влиянием внешних факторов 5–7, оказывающих воздействие на 

здания/сооружения объектов ТЭК в процессе их эксплуатации; 

– террористическими атаками (информационными и физическими). 

На следующем этапе, после выявления вероятных аварийных ситуаций для каждой 

системы (здания/сооружения), осуществляется планирование мероприятий. 

Основополагающими целями планирования мероприятий является: 

1) Предотвращение предпосылок вероятных аварий (разработка и актуализация 

предупреждающих мер). 
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2) Своевременное обнаружение предпосылок вероятных аварий (эффективный 

мониторинг технического состояния зданий/сооружений, корректности осуществления 

технологических процессов, исправности систем АСУ ТП).  

Планируемые мероприятия обозначим через R, как количество ресурсов, которые 

подсистема (здание/сооружение в составе объекта ТЭК) может расходовать на 

подготовку к авариям. Если авария на системе произойдет до момента t, то подсистема 

погибает и время функционирования оказывается меньше желаемого 8.  

С учетом утверждения о том, что не всякая авария приведет к гибели системы, 

применительно к описываемому подходу целесообразно рассматривать только такие 

аварии подсистем объекта ТЭК, которые могут привести к полному останову системы 

(объекта ТЭК). И, следовательно, планировать мероприятия, исходя из экономической 

целесообразности их внедрения и направленности на наиболее уязвимые и опасные 

подсистемы.  

Это не значит, что можно пренебречь опасностями, характерными для других, 

менее уязвимых, подсистем: как было отмечено выше комплексная безопасность 

системы обеспечивается безопасностью каждой из ее подсистем. Но выделение 

наиболее слабых подсистемы и анализ вероятных аварий, характерных для этих 

подсистем обеспечит оптимальное распределение ресурсов на подготовку системы к 

аварии без необходимости внедрения избыточных, «отвлекающих» «решений ради 

решений». 

Представим систему, цель которой функционировать на протяжении времени t, как 

живой организм. Каждая из подсистем «питает» систему, обеспечивая полный 

жизненный цикл системы. Каждой подсистеме угрожает вероятность наступления n 

аварий, обусловленных наличием факторов влияния, способных, в большей или 

меньшей степени, спровоцировать аварии. Факторы влияния имеют различный 

характер: какие-то из них проявляют себя на этапе строительства, иные на этапе ввода 

в эксплуатацию, третьи в период эксплуатации. Кроме того, факторы влияния 

обладают свойством переменчивости: на этапе эксплуатации в различные промежутки 

времени факторы влияния могут проявлять себя по-разному, их совокупность может 

изменяться. Таким образом, планирование мероприятий для эффективного управления 

риском возникновения и развития аварийных ситуаций это не одномоментное 

действие. Принятые решения должны непрерывно анализироваться, выверяться и 

актуализироваться с частотой, задаваемой результатами мониторирования текущего 

состояния подсистем (зданий/сооружений в составе объекта ТЭК) и информации о 

проявлении факторов влияния. 

Анализируется и вероятность наступления аварии, и вероятность выживания 

каждой подсистемы, готовящейся к наступлению аварии, а именно: насколько 

подсистемы сможет предотвратить аварию и выжить (устоять, локализовать аварию, 

не дать ей распространиться дальше) в случае наступления аварии на какой-либо из 

подсистем. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что идентификация риска подсистем, 

проводимая на этапах проектирования и строительства, не всегда является гарантией 

обеспечения их безопасной эксплуатации. 

Нередко, уже после строительства и ввода системы в эксплуатацию, когда каждая 

из подсистем оказывается под влиянием различных факторов, становится очевидной 

необходимость компенсации данных факторов мероприятиями, не предусмотренными 

в проектной документации. 

В этом случае для эксплуатирующей организации становится актуальным вопрос 

принятия решений, в части выбора наиболее приемлемых, с учетом финансовых затрат, 

компенсирующих мероприятий.  

Рассмотрим объект ТЭК, как сложную систему, состоящую из множества 

подсистем (зданий и сооружений различного назначения, проектируемых в составе 

объекта ТЭК). Рассмотрим закон лимитирующих факторов Либиха–Шелфорда, 

согласно которому, применительно к задаче оценки эффективности подготовленности 

сложной системы к наступлению аварий, при «стационарном состоянии» системы 

факторы среды (подсистемы), имеющие в конкретных условиях значения, наиболее 

удаленные от оптимума, в максимальной степени ограничивают возможность 

существования системы в данных условиях несмотря на оптимальное соотношение 

остальных подсистем. 

В терминах теории потенциальной эффективности сложных систем при наличии 

конечного набора параметров X={𝑋𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛}, называемых Х-качествами (ресурсы), 

сложную систему А и ее стратегическую цель A можно рассматривать как наборы 

соответствующих Х-сечений системы A={AX} (зависимость подсистем 

(зданий/сооружений в составе объекта ТЭК) от отдельных параметров среды Xi 

(ресурсов, выделяемых на подготовленность подсистем к авариям), факторов влияния 

и тактических целей A={AX} (подготовленность каждой подсистемы к наступлению 

аварий) 

Тогда, используя неравенство Буля, для вероятности достижения цели P(А) 

получим следующее соотношение: 

 
Из вышеописанного следует, что эффективность сложной системы (вероятность 

достижения цели A={AX}) определяется эффективностью самого «слабого» ее Х-

сечения. 

При планировании мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

объектов ТЭК необходимо предусматривать на каждом этапе жизненного цикла 

подсиситем: 

1) выявление наиболее уязвимых подсистем; 
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2)  усиление наиболее уязвимых подсистем по трем показателям: 

промышленная, информационная и антитеррористическая безопасность. 
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Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры 

по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения 

и материальные ценности. 

Пожароопасность образовательных учреждений в настоящее время, прежде всего, 

заключается в том, что они представляют собой своеобразную «химическую 

лабораторию», в которой имеется очень много органических огнеопасных веществ. 

Особую опасность представляют в этом смысле мебель, шторы, книги. Они опасны 

тем, что при их горении выделяется большое количество веществ, которые отравляюще 

действуют на организм человека. Поэтому для защиты зданий образовательных 

учреждений, обеспечения безопасности людей в случае пожара в них предусмотрен 

комплекс противопожарных мероприятий (разработка эффективных, экономически 

целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения 

пожаров, предотвращения их распространения, мер по его ликвидации и создания 

условий для эвакуации людей из горящих зданий).  

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, 

экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств 

предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее 

рациональном использовании сил и технических средств тушения. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и 

активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его 

последствий. Активная пожарная защита – это меры, обеспечивающие успешную 

борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. 

 Государство обеспечивает безопасность обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности: пожарной, 

электрической и технической безопасности зданий и сооружений образовательных 
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учреждений (рис.1). Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев 

сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей 

обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном 

масштабе. 

 

Виды безопасности 
жизнедеятельности

ЭлектрическаяПожарная Техническая

 
Рис. 1 Блок-схема видов безопасности жизнедеятельности 

 

Причины пожара в образовательном учреждении (рис.2): 

1) неосторожное обращение с огнем; 

2) нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 

бытовых электроприборов (ПУиЭ); 

3) поджоги;  

4) неисправность производственного оборудования, нарушение 

технологического процесса производства; 

5) шалость детей с огнем; 

6) нарушение правил пожарной безопасности при проведении 

электрогазосварочных работ; 

7) взрывы; 

8) самовозгорание веществ и материалов; 

9) неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления; 

10)  неустановленные причины; 

11)  прочие причины пожаров. 

Основные (первые три) причины пожаров в образовательных организациях 

показаны  на рис.2, табл. 1. 
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причины
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Рис. 2. Блок-схема свода причин пожаров в образовательном учреждении [1-3] 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Вид 

образовательного 

учреждения 

Основные причины пожаров, % 

1.Неостор

ожн.обра

щ. с огн. 

2. Нарушение 

ПУиЭ 
3. Поджог 

Причины 

4-11. 

1 
Детские 

дошкольные  
46 28 5 21 

2 
Общеобразовательн

ые 
41 26 10 23 

3 
  Начального проф. 

обр-ния 
32 37 8 23 

4 
Среднего проф. 

обр-ния 
35 40 9 16 

5 
Высшего проф обр-

ния 
37 38 7 18 

6 
Проч. ввнешк. и 

детские 
44 30 5 21 

7 
Детские оздор. 

лагеря 
43 30 9 18 
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Рис. 3. Основные причины пожаров для различных видов образовательных 

учреждений 

 

Задачей управленческого персонала образовательного учреждения является 

предотвращение возможных случаев возникновения пожаров, что предусматривается 

обеспечением комплексной пожарной безопасности, включающей (рис.4). 

Составляющие 
комплексной 

пожарной 
безопасности

Обеспечение 

образовательного 

учреждения 

первичными 

средствами 

пожаротушения

Соблюдение 

нормативно-

правовых актов, 

правил и 

требований 

пожарной 

безопасности, а 

также проведение 

противопожарных 

мероприятий

Проведение 

учебных 

эвакуаций 

людей при 

пожаре

Перезарядку 

огнетушителей

Защита от пожара 

электросетей и 

электроустановок, 

приведение их в 

противопожарное 

состояние

Поддержание в 

надлежащем 

состоянии путей 

эвакуации и 

запасных выходов

Рис.4. Блок-схема составляющих комплексной пожарной безопасности 

 

Важнейшей составляющей предотвращения пожарной опасности на местах 

является в первую очередь, наличие в каждом образовательном учреждении 

следующих обязательных документов (рис. 5): 
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средств 
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Порядок 

действий при 
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обязательных 
документов 

образовательного 
учреждения

 
Рис.5. Блок-схема наличия (структуры) обязательных документов 

образовательного учреждения.  
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Актуальность темы исследования подтверждается высоким риском несчастных 

случаев при работе на высоте и с электроприборами, а также наличием множества 

факторов, опасных для их жизни и здоровья. Это обязывает работодателей данной 

области производства изучать эти вопросы, вкладывать денежные средства в развитие 

и внедрение средств индивидуальной защиты, и нести высокую ответственность за 

жизни и здоровье своих работников. 

Работы на высоте и с электроустановками – это работы повышенной опасности. К 

работникам предъявляются дополнительные требования охраны труда, включающие в 

себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной 

работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по 

безопасности труда. 

Основные причины и показатели травматизма по данным здравоохранения 2021 г. 

остаются практически такими же, как в предыдущие несколько лет. Чаще всего 

работники получают травмы вследствие воздействия следующих факторов: 

1) падение с высоты; 

2) воздействие механизмов и предметов; 

3) падение предмета на человека; 

4) дорожно-транспортное происшествие. 

По данным европейского статистического агентства Eurostat, производственный 

травматизм на малых предприятиях вдвое выше, чем в крупных. Причина 

неблагополучной ситуации – банальная нехватка средств[1]. 

Официальная статистика показывает, что имеется тенденция к сокращению 

количества несчастных случаев на производстве. Аналогичная тенденция заметна, если 

провести сравнение производственного травматизма в мире 2020 и 2021 годов: в этом 

смысле ситуация в России развивается в духе общемировых трендов. Но абсолютные 

цифры все еще остаются достаточно высокими (график 1-2). 

 



78 

 

 

 
График 1 – Статистика количества 

пострадавших за 5 лет 

 
График 2 – Статистика количества 

погибших за 5 лет 

 

По графикам видно, что за последние 5 лет количество пострадавших и погибших 

на производстве уменьшается. 

Все причины производственного травматизма можно разделить на три типа: 

1. Технические; 

2. Организационные; 

3. Личностные (психофизиологические). 

Технические причины производственного травматизма можно охарактеризовать 

как причины, зависящие от «несовершенства» технологических процессов, 

конструктивных недостатков и технического состояния оборудования, зданий и 

сооружений, инструмента и средств коллективной и индивидуальной защиты, 

недостаточной механизации тяжелых работ, в том числе несовершенство ограждений, 

предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок, наличие 

прочностных дефектов материалов и износа конструкций; неизвестные ранее опасные 

свойства используемых веществ и т.п. Эти причины еще называют конструкторскими 

или инженерными. 

Организационные причины производственного травматизма целиком зависят от 

уровня организации труда на рабочем месте и на предприятии в целом. К ним 

относятся: недостатки в содержании территории, проездов, проходов; нарушение 

правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, инструмента; недостатки в 

организации рабочих мест; нарушение технологического регламента; нарушение 

правил и норм транспортировки, складирования и хранения материалов и изделий; 

нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта оборудования, 

транспортных средств и инструмента; недостатки в обучении рабочих безопасным 

методам труда; недостатки в организации групповых работ; слабый технический 

надзор за опасными работами; использование машин, механизмов и инструмента не по 

назначению; отсутствие или несовершенство ограждений мест работы; отсутствие, 

неисправность или неприменение средств индивидуальной защиты и т.п. 

К личностным (психофизиологическим) причинам производственного 

травматизма условно можно отнести физические и нервно-психические перегрузки 
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работника, приводящие к его ошибочным действиям. Человек может совершать 

ошибочные действия из-за утомления, вызванного большими физическими 

(статическими и динамическими) перегрузками, умственным перенапряжением, 

перенапряжением анализаторов (зрительного, слухового, тактильного), 

монотонностью труда, стрессовыми ситуациями, болезненным состоянием [2]. 

Падение с высоты всегда входило в тройку лидеров с точки зрения причин 

производственного травматизма. Падение – это событие, при котором человек теряет 

равновесие, в результате чего он ударяется о землю, либо выступающий предмет, 

находящийся ниже. С точки зрения Всемирной Организации Здравоохранения, 

падение является одной из основных причин травматизма на планете. За прошлый год 

произошло более 37 миллионов обращений людей к медицинским службам из-за 

падения, а 646 000 человек погибли. На один смертельный случай в результате падения 

приходится 4 случая полной потери трудоспособности, 13 случаев временной потери 

трудоспособности сроком до 1 года, 24 случая потери трудоспособности сроком до 

одного месяца и всего 690 обращений за медицинской помощью [3].  

Известно, что в среднем электротравмы составляют 3% от общего числа травм, 12-

13% от общего числа смертельных случаев – смертельные электротравмы. К наиболее 

неблагополучным отраслям относятся: лёгкая промышленность, где 

электротравматизм составляет 17% от числа смертельных несчастных случаев, 

электротехническая промышленность – 14%, химическая – 13%, строительство, 

сельское хозяйство – по 40%, быт – примерно 40% [4]. 

Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен организовать в 

соответствии с утвержденным им положением СУОТ проведение технико-

технологических и организационных мероприятий: 

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и 

выполнение плана производства работ на высоте или разработку и утверждение 

технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, 

вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), 

использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

б) организационные мероприятия, включающие в себя распределение 

обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя и 

назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на 

высоте; лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной 

люльки; лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте, лиц, имеющих право 

выдавать наряд-допуск, лиц, ответственных за составление плана мероприятий по 

эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический 

осмотр СИЗ. 
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Организационные (административные) методы обеспечения безопасности в 

крупных компаниях в последнее время связаны с развитием культуры безопасности 

труда и лидерских качеств руководителей в области обеспечения безопасности труда. 

Зарубежным трендом, который постепенно перенимают прогрессивные 

российские компании можно назвать использование систем, основанных на так 

называемой иерархии контрольных мер («Hierarchy of Controls»), или иначе 

упоминаемой в российской литературе как «ранжирование методов защиты от вредных 

производственных факторов» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 –   Иерархия контрольных 

мер 

 
 

Рисунок 2 – Гидравлический 

подъемник, установленный на грузовом 

автомобиле 

 

То есть, в первую очередь отказ от работ на высоте, если это возможно – например, 

сборка металлоконструкций на земле, а после их поднятия и закрепление с 

использованием подъемной техники; установка смотровых окон и контрольных 

панелей на таком уровне, чтобы к ним не было необходимости совершать подъемы, 

подпадающие под работы на высоте. Если работы на высоте физически не могут быть 

исключены, согласно схеме, должна идти замена высотных работ на менее опасные, 

что в нашем случае есть суть отказ от них. 

Технические решения (мероприятия) сводятся, как правило, либо к ограждению 

стационарных рабочих площадок, либо к использованию дополнительной техники и 

оборудования или устройств. 

По действующему законодательству без сертифицированных анкерных точек и 

соответственно без возможности надежного закрепления страховочной привязи 

работать на высоте запрещено, и, если предприятие выполняет данные требования 

охраны труда, необходимо искать альтернативные решения. Такой альтернативой 

может быть использование гидравлического подъемника с люлькой, установленного 

на грузовом транспорте (рисунок 2). 

Использование гидравлических подъемников снижает риски падения работников 

при подъеме-спуске с высоты; перемещении от одной точки крепления к другой (ибо 

таковая необходимость отсутствует). Однако в противовес появляются 

дополнительные затраты, связанные с эксплуатацией самого подъемника и 
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автотранспорта, на который установлен агрегат, а также появляются экономические 

риски в случае выхода из строя данной техники. 

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасное проведение 

работ в действующих электроустановках, относятся: 

– оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации; 

– выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе в случаях, 

предусмотренных правилами. 

– допуск к работе; 

– надзор во время работы; 

– оформление перерыва в работе, изменения в составе бригады, перевода на другое 

место, окончания работы. 

Как видно из перечня основных организационных мероприятий по 

электробезопасности, они в первую очередь регламентируют порядок оформления 

работ. При оформлении работ любым из перечисленных способов (наряд, 

распоряжение, перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации) 

определяется круг лиц ответственных за безопасное проведение работ, технические и 

специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность во время работы [5]. 

При подготовке рабочих мест должны выполняться технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности. К техническим мероприятиям относятся: 

– производство отключений; 

– вывешивание плакатов и ограждение рабочего места; 

– проверка отсутствия напряжения; 

– наложение заземлений. 

Таким образом, мы выявили статистику промышленного травматизма и вывили 

необходимые решения для его снижения. Необходимо учитывать, как 

организационные методы, так и технические. 
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На основе вступившего в силу 09.01.1996 Федерального закона "О 

радиационной безопасности населения" [1] в апреле 1996 года введены в 

действие новые "Нормы радиационной безопасности - НРБ-96», более жесткие 

по сравнению с действовавшими ранее "Нормами радиационной безопасности - 

НРБ 76/87". 

Соблюдение новых нормативов, регламентируемых НРБ-96, будет 

гарантировать радиационную безопасность как работающих, так и населения 

,данные методические инструкции применимы к ООО «Интер-Базис» на общей 

основе ,а также как к предприятию, производящему горные работы ,с 

возможностью возникновения угрозы радиационного заражения. 

"Методические указания но обеспечению требований радиационной 

безопасности при добыче и переработке сырья на предприятиях (организациях) 

горнорудной и нерудной промышленности, отнесенных к радиационно-опасным 

производствам" разработаны в соответствии с "Положением о Госгортехнадзоре 

России", утвержденным Указом Президента РФ от 18.02.93 N 234, "Нормами 

радиационной безопасности" (НРБ-96) [2], утвержденными Постановлением 

Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ 

от 19.04.96 N 7, "Основными санитарными правилами работы с радиоактивными 
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веществами и другими источниками ионизирующих облучений" (ОСП 72/87)  

[3], утвержденными Министерством здравоохранения СССР, "Едиными 

правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

подземным способом" (далее "ЕПБ подземные"), утвержденными 

постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.95 N 4, "Едиными правилами 

безопасности при разработке месторождений открытым способом" (далее "ЕПБ 

открытые"), утвержденными Госгортехнадзором России 21.07.92, "Едиными 

правилами безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных 

ископаемых и окусковании руд и концентратов" (далее "ЕПБ при обогащении"), 

утвержденными Госгортехнадзором России от 05.10.92. 

Настоящие указания носят методический характер и применимы для всех 

организаций Российской Федерации независимо от ведомственной 

подчиненности, форм собственности и хозяйственной деятельности при 

проектировании, строительстве, эксплуатации предприятий, организаций, 

учреждений (далее - предприятия) горнорудной и нерудной промышленности, 

отнесенных к радиационно-опасным производствам. 

При проектировании необходимо предусматривать, а при эксплуатации 

использовать такие технологические процессы и оборудование для добычи и 

переработки руд, содержащих радиоактивные вещества, которые позволяют 

обеспечить наименьшее выделение в атмосферу рабочих мест естественных 

радионуклидов. 

Для обеспечения радиационной безопасности работающих необходимо 

предусматривать средства и методы радиационной защиты, позволяющие свести 

риск профессиональной заболеваемости до минимума. 

В качестве основного средства радиационной защиты должна использоваться 

вентиляция (принудительное проветривание рабочих мест). 

Для снижения пылевыделения и проведения дезактивации транспортных 

средств склады должны оборудоваться системами технического водоснабжения 

(холодная и горячая вода) для орошения руды и установками по очистке и 

дезактивации автомашин и железнодорожных вагонов. 

На рудных складах и рудосортировочных комплексах все работающие на 

погрузо-разгрузочных работах и других производственных операциях должны 

быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Оценка рисков проводится на каждом рабочем месте во всех рабочих зонах 

с учетом всех выполняемых видов работ, а также, в случае необходимости, 

обобщается для группы рабочих мест, структурного подразделения, конкретного 

производственного процесса, вида работ и т.д.  

1 этап - идентификация опасностей 

Идентификация опасностей — это процесс выявления на каждом рабочем 

месте опасностей (в том числе, их комбинаций), при которых может быть 

нанесен ущерб жизни и здоровью работника.  

В качестве опасностей рассматривают: механические, электрические, 

термические, опасности, связанные с воздействием факторов производственной 

среды и трудового процесса, опасности расположения рабочего места, 

опасности, связанные с организационными недостатками, с применением 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), опасности, вызванные пожаром, 

взрывом, обрушением и т.д.  

Все выявленные опасности должны быть подробно и понятно описаны. 

Чем больше конкретизации, тем достовернее дальнейшая оценка рисков.  

Для определения источников опасностей следует учитывать:  

1) обычные (повседневные) и редкие (разовые) работы, аварийные 

ситуации;  

2) наличие опасных производственных объектов организации, видов работ 

с повышенной опасностью;  
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3) деятельность и компетентность всех работников и лиц, имеющих доступ 

к месту выполнения работ (подрядчиков, командированных лиц, посетителей);  

4) инфраструктуру, процессы, расположение рабочих мест и рабочих зон, 

оборудование, приспособления, материалы и сырье (предоставленных самим 

работодателем или другими сторонами);  

5) человеческий фактор (связанный с личными целями, способностями, 

намерениями и восприятиями работников, их поведением, социально- 

экономическим положением, этнической принадлежностью и культурой и т.д.);  

6) опасности, источники которых не связаны с местом выполнения работ, 

но которые способны неблагоприятно повлиять на состояние здоровья и 

безопасность работников;  

7) изменения или предполагаемые изменения в организации, ее 

деятельности или материалах;  

8) изменения в системе управления охраной труда, в т.ч. временные, и их 

влияние на операции, процессы и деятельность;  

9) применимые нормативные правовые акты, относящиеся к оценке 

рисков.  

В качестве исходных данных для идентификации опасностей, как и всей 

оценки рисков, могут применяться следующие, имеющиеся в организации и 

полученные от других сторон (например, подрядчиков) документы и 

информация:  

1) результаты специальной оценки условий труда, производственного 

контроля, государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  

2) материалы расследований аварий, несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний,  

3) результаты внутреннего контроля за состоянием условий и охраны 

труда,  

4) результаты периодических медицинских осмотров, 

5) сведения о техническом состоянии зданий и сооружений,  

производственных участков, 

6) сведения о техническом состоянии и обслуживании оборудования,  

7) техническая документация на оборудование, инструменты и 

приспособления,  

8) техническая документация (технологические регламенты) на 

производственные процессы,  

9) рабочие и должностные инструкции, инструкции по охране труда и 

другие локальные акты работодателя,  

10) статистические данные, научные исследования, методические 

рекомендации,  

11) опросы работников, 
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12) требования нормативных правовых актов. 

По результатам идентификации для каждого рабочего места составляется 

перечень всех имеющихся на нем опасностей, в том числе тех, которые могут 

возникнуть при стечении определенных обстоятельств или в случае нештатной 

ситуации.  

2 этап - анализ рисков  

Анализ рисков — это процесс определения уровня риска, его 

допустимости и необходимости принятия мер безопасности.  

2.1. Определение уровня риска  

На этом этапе проводится анализ вероятности возникновения 

идентифицированных опасностей и анализ последствий идентифицированных 

опасностей.  

Анализ вероятности подразумевает определение:  

- возможности наступления опасности и непосредственно самого ущерба 

жизни и здоровью работника (невозможно, вероятно или точно наступит),  

- степени подверженности работника опасности в зависимости от частоты 

выполнения работ, при которых может наступить опасность (редко, иногда или 

постоянно).  

Возможность наступления опасности или ущерба жизни и здоровью 

работника определяют с учетом наличия и эффективности применяемых мер 

безопасности.  

Анализ последствий подразумевает определение:  

- характера возможного причинения вреда жизни и здоровью работников 

при наступлении опасности (травма или профессиональное заболевание),  

- степени тяжести вреда (временная нетрудоспособность, стойкая утрата 

трудоспособности или смерть в результате травмы или профессионального 

заболевания),  

- возможного количества пострадавших сторон (одиночные или групповые 

несчастные случаи и случаи профессиональных профзаболеваний).  

При анализе последствий следует учитывать наихудший потенциально 

возможный результат воздействия опасности с предположением, что меры 

безопасности не применяются или не сработают.  

При анализе вероятности и последствий необходимо учитывать 

неопределенность риска, которая может быть связана с неопределенностями 

исходных параметров и предположений (например, с человеческим фактором, 

разъездным характером работы) и возможными изменениями условий и 

параметров (например, нештатными, аварийными ситуациями).  

Результатом анализа рисков является количественное и (или) качественное 

выражение уровня каждого риска. Эти данные используют для определения 

срочности принятия мер обеспечения безопасности, так как высокие уровни 
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рисков необходимо первыми подвергать дальнейшему анализу, а низкие - в 

последнюю очередь.  

По уровням риски можно разделить на 3 основные типа:  

1) однозначно высокий уровень: высокая вероятность опасности в 

сочетании с высокой тяжестью последствий;  

2) однозначно низкий уровень: низкая вероятность опасности в сочетании 

с низкой тяжестью последствий;  

3) средний уровень: высокая вероятность возникновения опасности в 

сочетании с невысокой тяжестью последствий или низкая, но отличная от нуля, 

вероятность возникновения опасности в сочетании с очень высокой тяжестью 

последствий. Этот уровень может быть разделен на промежуточные. И именно 

их установление является самым затруднительным по причине отсутствия 

регистрации и учета незначительных травм или крайней редкости и 

уникальности возникновения опасностей.  

По результатам определения уровней рисков составляется карта оценки 

рисков, в которой указываются степень вероятности и степень последствий 

наступления каждой опасности, как правило, в количественном (в баллах) и в 

качественном (описание характеристики) выражениях.  

2.2. Определение допустимости уровня рисков и необходимости принятия 

мер безопасности  

На этом этапе определяется, является ли оцененный уровень риска 

допустимым для организации, при которой принятие каких-либо 

дополнительных мер обеспечения безопасности, кроме уже применяемых, не 

требуется, или недопустимым, когда обязательно необходимы дополнительные 

меры по управлению данным риском.  

Допустимость степени риска определяется организацией с учетом 

установленных ею мер безопасности и требований национального 

законодательства.  

2.3. Выбор методов управления рисками и их реализация  

В зависимости от того, является риск допустимым для организации или 

нет, выбирается тот или иной способ управления риском.  

В целом методы управления рисками можно разделить на 4 группы.  

1. Отказ от риска - устранение источника и причины опасности, 

исключение опасной работы:  

- изменение (совершенствование) технологического процесса до 

полностью безопасного,  

- полная модернизация оборудования.  

2. Снижение риска - снижение вероятности и (или) последствий 

наступления опасностей. Типовой перечень ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
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рисков утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 No 

181н. При выборе мер по снижению рисков следует в первую очередь отдать 

предпочтение:  

- модернизации оборудования, технологического процесса, 

обеспечивающей снижение уровней опасностей, а также сигнализирование о 

нарушении нормального функционирования оборудования и аварийную 

остановку,  

- ограничению и изолированию источника опасности путем использования 

средств коллективной защиты, внедрения систем дистанционного управления 

оборудованием и технологическими процессами, перепланировки рабочих мест.  

Если невозможно реализовать указанные меры, ограничивают время 

воздействия опасностей на работников, предоставляют СИЗ и т.д.  

3. Передача риска на аутсорсинг - передача отдельных функций, видов 

работ другим организациям по договору оказания услуг, в котором указываются 

обязанность и ответственность нанимаемой стороны в части выполнения 

мероприятий по обеспечению безопасных условий труда. Примером могут 

служить строительные работы, транспортная деятельность, курьерские услуги и 

т.д.  

4. Сохранение риска - мониторинг риска без активного воздействия на него 

в случаях, когда риск является пренебрежимо малым или воздействие на него 

невозможно.  

Экономическую заинтересованность работодателей в снижении рисков 

обеспечивает обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (Федеральный закон от 

24.07.1998 No 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).  

По результатам анализа рисков составляется перечень ранжированных по 

уровню рисков на каждом рабочем месте и в целом в организации с указанием 

допустимости рисков, необходимости принятия мер и их описанием.  

3 этап - повторный анализ рисков для проверки достижения допустимости 

уровня рисков  

Суть данного этапа заключается в том, что организация стремиться к 

достижению уровня риска, который она сможет считать допустимым, когда все 

возможные меры будут исчерпаны.  

Последовательность этапов оценки рисков не является строгой и при 

необходимости может меняться. Например, организация может сразу устранить 

идентифицированную опасность, не проводя анализ рисков.  

Весь процесс оценки рисков, а также эффективность методов управления 

требуют постоянного мониторинга, анализа и, при необходимости, 

корректировки. Это может быть связано как с появлением новых идей по 
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совершенствованию оценки рисков и мер управления, так и с актуализацией 

требований нормативных правовых актов, изменениями в организации работы, 

рабочих местах, оборудовании и т.д.  

Все этапы оценки рисков и изменения должны быть зафиксированы 

документально. При этом следует использовать понятные и точные термины и 

единицы.  

Исключение опасной рабочей операции подразумевает под собой 

исключение выполнения рабочих операций, которые могут привести к 

возникновению опасности на рабочем месте. 

Таблица 1 - Расчет показателей вероятности, подверженности и 

последствий опасности  

Характеристика 

вероятности 

опасности 

Балл 

Характеристика 

подверженности 

опасности 

Балл 
Характеристика последствии ̆

опасности 
Балл 

Точно случится  10  

Постоянно 

(несколько раз в 

течение рабочего дня, 

смены)  

10  
Аварии с большим количеством 

пострадавших и погибших  
100  

Очень вероятно  6  
Регулярно (каждый 

рабочий день, смену)  
6  

Смертельный несчастный случаи,̆ 

профзаболевание, не совместимое с 

жизнью  

40  

Нехарактерно, но 

возможно  
3  

Время от времени 

(еженедельно)  
3  

Тяжелый несчастный случай (в том 

числе групповой) с потерей 

трудоспособности на длительный 

период, профзаболевание, 

инвалидизация  

15  

Маловероятно  1  Иногда (ежемесячно)  2  

Тяжелый несчастный случаи ̆ без 

серьезных последствии ̆ и 

инвалидизации  

7  

Можно себе 

представить, но 

невероятно  

0,5  Редко (ежегодно)  1  

Легкий несчастный случай (в том 

числе групповой) с временной 

нетрудоспособностью  

3  

Почти невозможно 0,2 
Очень редко (реже 1 

раза в год) 
0,5 

Легкий несчастный случаи,̆ 

достаточно оказания первой помощи 
1 Абсолютно 

невозможно  

 

0 Никогда 0 

 

Замена источника опасности: если нет возможности исключить 

выполнение опасных рабочих операций, необходимо произвести замену 

источника опасности при этом минимизировав риск настолько, насколько это 

возможно в разумных пределах. 



90 

 

 

Примеры оценки индивидуальных профессиональных рисков на рабочих 

местах (по методу Файна-Кинни) 

ИПР = Вр × Пд × Пс, 

где ИПР - индекс профессионального риска, 

Вр - вероятность опасности, 

Пд - подверженность опасности 

Пс - последствия опасности 

 

Таблица 2 - Классификация уровней профессионального риска  

ИПР 

(баллы) 
Характеристика Необходимость принятия мер 

0-20  
Риск отсутствует или он 

пренебрежимо малый  
Меры не требуются  

21-70  Небольшой умеренный риск  
Требуются меры, но есть достаточно 

времени для их планирования  

71-200  Средний существенный риск  
Требуется планирование и выполнение 

мер в сжатые сроки  

201-400  Высокий риск  Требуются неотложные меры  

Более 400  Крайне высокий риск  
Требуется прекращение деятельности 

до принятия мер  

 

Это метод оценивания уровней рисков и их ранжирования с целью 

расставления приоритетов в управлении рисками. Представляет собой 

произведение трех составляющих - степени подверженности работника 

воздействию опасности, вероятности возникновения опасности и тяжести 

последствий. Также как и при матричном методе заранее составляется рейтинг 

характеристик степеней для этих трех параметров, выраженных в баллах. В 

каждом конкретном случае определяется, каким образом то или иное нарушение 

требований охраны труда может привести к производственной травме или 

профессиональному заболеванию. Проведение оценки таким способом должно 

привести к классификации рисков по степени серьезности по нескольким 

группам от самого низкого до крайне высокого. 
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Декарбонизация – это процесс, используемый для уменьшения количества 

углерода, особенно двуокиси углерода (CO2), выбрасываемого в атмосферу. 

Традиционные термические и каталитические подходы ограничены высоким 

потреблением энергии и закоксовыванием. Существующие технологии улавливания и 
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хранение углерода сосредоточены на сжатии газа в жидкость и закачке его под землю, 

что сопряжено со значительными инженерными и экологическими проблемами [1]. 

Существуют альтернативы. Например,  получение угарного газа с последующим 

его преобразованием  в метанол для производства биотоплива. 

СО + 2Н2 → СН3ОН. 

В литературе описываются различные методы получения данного продукта, в том 

числе реакция углеродных оксидов и водородов под давлением 1–15,0 МПа, 

температуре 160-300С  при наличии катализатора с оксидами меди, цинка и метанола 

и рециркуляция нереагируемых в метаноле веществ. Этот способ довольно 

привлекателен, но имеет значительные недостатки. 

К основным недостаткам известных процессов следует отнести пониженную 

удельную производительность медноцинкового катализатора, а также высокие 

энергетические затраты на рециркуляцию газовой смеси. 

Необходимо найти эффективный катализатор для реакции. Следует учитывать не 

только определённый химический состав, но и  его внутреннюю структуру.  

Существует способ конверсии газа, с помощью нетепловой плазмы в совокупности 

с оксидом алюминия. Нетепловые плазмы представляют собой газ комнатного 

температуры с заряжаемыми частями. Они активируют углекислые и водородные 

молекулы в закрытых реакторах, при этом не требуют повышенной температуры и 

давления концентрированного газа. Благодаря этой плазма превращает углекислый газ 

в угарный.  

Нетепловая плазма  обеспечивает уникальную среду для выполнения 

каталитической конверсии CO2 при низких температурах благодаря своим 

неравновесным характеристикам. Высокоэнергетические электроны (1-10 эВ), 

генерируемые в нетепловой плазме, сталкиваются с молекулами газа с образованием 

высокореактивных частиц (т.е.ионов, радикалов, возбужденных атомов и 

возбужденных молекул), что позволяет проводить термодинамически 

неблагоприятные реакции при низких температурах. 

Следует отметить, что плазма может генерировать тепло и  вызывать повышение 

температуры реактора. При температуре печи 250C, в отличие от тепловых реакций, 

где температура реактора обычно аналогична температуре печи, реальная температура 

реакции с возбужденными электронами может быть значительно выше в присутствии 

плазмы. 

Производство углеводородов  может быть дополнительно увеличено за счет 

увеличения входной мощности плазмы. Более высокая конверсия CO2 достигается в 

случаях  увеличения мощности плазмы. Температура слоя катализатора после 

нескольких часов работы реактора может увеличиться до 400C. Это результат 

неизбежного нагревательного эффекта плазмы и, возможно, тепловыделения от 

гидрирования CO2 до углеводородов. Реализация данного решения позволяет 

уменьшить количество катализатора, требуемое для переработки заданного количества 
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газовой смеси, снизить расход энергии на циркуляцию газа. Это открывает путь к 

созданию нового способа переработки целых тонн углекислого газа, выбрасываемого 

ранее в атмосферу. 

Университет RMIT, Мельбрун, Австралия провел исследование в области 

использования жидкометаллического электрокатализатора для преобразования СО2в 

твердый углерод. Ранее разработанные электрокатализаторы были способны 

преобразовывать CO2 в твердый углерод, такой как углеродные нанотрубки, только при 

температурах выше 600oC, но проведенные исследования показали возможность 

получения твердого углерода при комнатной температуре [2]. 

Для этого были разработаны катализаторы из металлических сплавов. Был 

разработан сплав галлия, индия и олова, который является жидким при комнатной 

температуре и проводит электричество. Сплав был синтезирован путем плавления 

68,5% галлия, 21,5% индия и 10% олова в химическом стакане на горячей плите при 

250°C. После полного расплавления жидкому сплаву давали остыть до комнатной 

температуры. Затем к этому сплаву был добавлен церий в размерных количествах 3% 

от общего сплава галлия т.к. известно что, церий содержащий жидкий металл 

восстанавливает CO2 до CO. 

Церий имеет предел растворимости между 0,1 и 0,5% масс.в жидком галлии. 

Учитывая, что 3% церия в жидком металле приводит к получению наилучшего 

катализатора. Были проведены анализы которые выявили образование на поверхности 

жидкого металла двумерного слоя оксида церия толщиной ~1,7 нм. Кроме того, также 

был виден, что избыток церия присутствует в виде металлических наночастиц, которые 

внедрены в жидкий металл. Появление наночастиц возможно благодаря 

бескислородной среде внутри жидкого металла. Наличие, которых облегчает 

каталитический процесс, выступая в качестве источника церия вблизи границы 

раздела. 

Эксперимент проводился методом барботажной колонны, который включает 

нагрев жидкого металла примерно до 100-120°C. Затем к жидкому металлу добавляется 

углекислый газ, поднимая вверх пузырьки газа. Когда пузырьки движутся через 

жидкий металл, молекула газа распадается на хлопья твердого углерода, при этом 

реакция занимает всего доли секунды. Жидкометаллический катализатор устойчив к 

закоксовыванию, когда углеродсодержащий продукт прилипает к поверхности 

катализатора и, таким образом, снижает активность катализатора. Исследователи 

также протестировали твердый катализатор, который имел такую же начальную 

производительность, но затем она быстро снижалась из-за закоксовывания, показывая, 

что жидкое состояние имеет решающее значение для непрерывного производства. 

Процесс можно описать следующими химическими реакциями. 

2𝐶𝑒2𝑂3 + 3𝐻20 + 6𝑒− → 2𝐶𝑒(0) + 6𝑂𝐻−   

 

  𝐶𝑒(0) + 𝐶𝑂2 →  𝐶𝑒𝑂2 + 𝐶                    
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𝐶𝑒𝑂2 + 2𝐻20 + 4𝑒− → 𝐶𝑒 + 4𝑂𝐻− 

 

4𝑂𝐻− → 𝑂2 + 2𝐻20 + 4𝑒−             

 

Первоначально на поверхности катализатора преобладает Ce2O3 при комнатной 

температуре. Когда прикладывается достаточно отрицательный электрохимический 

потенциал, часть поверхности Ce2O3 восстанавливается до элементарного Ce. 

Электрохимические исследования на электроде жидкого металла показали, что начало 

восстановления Ce+  до Ce0происходит при –1,2 В. 

Твердый углерод производится электрокатализатором при использовании низких 

потенциалов, но при более высоких потенциалах доминирующим продуктом является 

газообразный CO, который можно использовать для производства промышленных 

химикатов и синтетического топлива. 

Изолированные твердые углеродсодержащие материалы имели высокопористую 

сверхструктуру. В результате проведенных дополнительных исследований было 

выяснено, что собранный твердый углеродимел емкость 250 Ф, которая была 

зарегистрирована при 10 мВ, что сравнимо с одними из лучших углеродных 

суперконденсаторов в водных электролитах. Следовательно, собранный 

углеродсодержащий продукт был образован в виде двухэлектродного конденсатора. 

В случае дальнейшего широкомасштабного внедрения разработанного процесса в 

виде технологии, часть производимых углеродсодержащих материалов может найти 

применение в качестве электродных материалов для накопителей энергии. 

Эта новая технология предлагает многообещающий способ предотвращения 

выбросов CO2 и обеспечения повторного использования углерода с добавленной 

стоимостью. Преобразование CO2 в твердый углерод позволяет избежать возможных 

проблем с утечкой и надежно блокирует его на неопределенный срок. 

Дополнительным преимуществом процесса является возможность проведения 

реакции с использованием возобновляемых источников энергии, поскольку при этом 

не используются очень высокие температуры. 
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Опыт чтения чертежей зданий и сооружений  при возникновении ЧС в 

ресторане общественного питания 

 

1 – Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

2 – ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск 

 

Здания и сооружения в зависимости от их назначения можно подразделить на 

четыре группы [1-3]: 

– гражданские; 

– промышленные; 

– сельскохозяйственные; 

– инженерные. 

 Предметом изучения в данной работе являются здания предприятий 

общественного питания, являющиеся гражданскими объектами, куда также относятся 

все жилые и общественные здания, предназначенные для обслуживания бытовых и 

общественных потребностей человека. 

Важнейшим этапом разработки проекта такого здания является разработка 

технической документации, дающая полную характеристику зданию, намеченному к 

строительству. Проект состоит из утвержденных чертежей, пояснительной записки и 

сметы стоимости строительства. 

 Чертежи зданий представляют собой графическое изображение проектируемого 

объекта. При выполнении и оформлении чертежей здания необходимо 

руководствоваться требованиями стандартов «Единой системы конструкторской 

документации» (ЕСКД), «Системы проектной документации для строительства» и др. 

 Во время чрезвычайных ситуаций пожарные используют план эвакуации, схему 

здания или сооружения для нахождения короткого пути к пострадавшим, для того, 

чтобы видеть, где находятся эвакуационные выходы, как соблюдаются меры пожарной 

безопасности. Помимо умения читать строительные чертежи зданий и сооружений, 

необходимо также уметь читать все схемы: электропроводки и газопроводов и т.д. для 

того, чтобы обесточить здание, перекрыть доступ к газу и проч. 

 Пожарная безопасность – одна из важнейших потребностей человека, поэтому 

важно следить за выполнением всех обязанностей и норм для быстрой ликвидации 

возгорания при его возникновении. 

Вероятность возникновения очага возгорания, сложности с эвакуацией 

посетителей на предприятии общественного питания довольно высоки по нескольким 

причинам [1, 2]: 
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1. Наличие мощного оборудования для приготовления блюд, в том числе на  огне, 

в дровяных печах. 

2. Присутствие большого количества посетителей, ведущих себя неадекватно. 

3. Громкая музыка, световые эффекты, кухонный чад часто исключают 

оперативное реагирование персонала на первые признаки пожара. 

Здание предприятия общественного питания, в зависимости от требований норм, 

общей площади помещений, должно быть оборудовано следующими системами, 

установками автоматической противопожарной защиты: 

– автоматической сигнализацией для определения места возгорания с установкой 

датчиков дыма в обеденных залах, складских, вспомогательных помещениях; тепловых 

пожарных извещателей максимального типа действия в горячих цехах – помещениях 

кухонь, шашлычных, мангальных, где наличие дыма, образующегося при 

приготовлении пищи, делает невозможным применение первого типа датчиков; 

– водяными установками пожаротушения со спринклерными оросителями для 

защиты помещений предприятий общепита; 

– клапанами противопожарными, в том числе огнезадерживающими, 

противопожарными вентиляционными решетками, клапанами дымоудаления для 

исключения распространения дыма 

При наличии противопожарного водопровода каждый кран должен в соответствии 

с требованиями к пожарным шкафам быть укомплектован собранной линией водяного 

пожаротушения из ствола, рукава, подсоединенного к запорному клапану. Из 

кладовых, примыкающих к разгрузочным помещениям и платформам, связанным с 

ними дверными и оконными проемами, дымоудаление не требуется.  

Из помещений общественных зданий один из выходов может быть 

непосредственно в вестибюль, фойе, примыкающие к открытым лестницам. 

Наибольшее расстояние от любой точки зала общепита различного объема до 

ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 1. 

Таблица 1 

 

Назначение залов 

Степень 

огнестойко

сти здания 

Расстояние, м, в залах объемом, 

тыс. 

до 5 св. 5 до 10 св. 10 

Обеденные, читальные при площади 

каждого основного прохода из 

расчета не менее 0,2 м3 на каждого 

эвакуирующегося. 

Ⅰ, Ⅱ 

Ⅲa, Ⅲб, Ⅳ 

Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ 

30 

20 

15 

45 

30 

- 

55 

- 

- 

 

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков [1-3] – 

классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, 

определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства 

указанных зданий, сооружений и отсеков.  
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Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются 

на 5 степеней огнестойкости (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Степень 

огнестойкост

и 

Конструктивные характеристики 

I 
Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных 

или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с 

применением листовых и плитных негорючих материалов 

II 
То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные 

стальные конструкции. 

III 

Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных 

или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для 

перекрытий допускается использование деревянных конструкций, 

защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также 

плиточными материалами. Не предъявляются требования по 

огнестойкости и пределам распространения огня. 

III а 

Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. 

Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций. 

Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов или 

других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем. 

III б 

Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной 

схемой. Элементы каркаса – из цельной или клееной древесины, 

подвернутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый 

предел распространения огня. Ограждающие конструкции – из панелей 

или поэлементной сборки, выполненные и с применением древесины или 

из материалов на ее основе. Древесина должна быть подвергнута 

огнезащитной обработке. 

IV 

Сооружения с несущими конструкциями и ограждениями из горючих 

материалов (например, древесины), защищенных трудносгораемыми 

листами, плиткой или штукатуркой. К перекрытиям нет высоких 

требований по огнестойкости. Чердак из дерева обязательно 

обрабатывают огнезащитными составами. 

IV а 

Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной 

схемой. Элементы каркаса – их стальных незащищенных конструкций. 

Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов или 

других негорючих материалов с горючим утеплителем. 

V 
Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не 

предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам 

распространения огня 

 

Конструктивные решения [1-3]. Устройство эвакуационных выходов через 

разгрузочное помещение не допускается. Входы и лестницы для обслуживающего 

персонала должны быть отдельными от входов и лестниц для покупателей. При 

проектировании помещений с разделением на части трансформирующими 

перегородками следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части. 
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Эвакуация гостей, находящихся в зале, не должна осуществляться через служебное 

помещение. 

 В общественных заведениях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, проектируемые 

в соответствии со СНиП 2.04.01-85.  

Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха и аварийную 

противодымную вентиляцию общественных зданий следует проектировать в 

соответствии со СНиП 2.04.05-86. Вытяжные воздуховоды, идущие из пищеблоков, не 

должны проходить через групповые или спальные помещения. 

 В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, 

электроосвещение, устройства городской телефонной связи, проводного вещания и 

телевидения. Электротехнические устройства общественных зданий следует 

проектировать в соответствии со СНиП II-4-79, ВСН 59-88, Правилами устройства 

электроустановок ВСН 60-89, а также другими нормами и правилами, утвержденными 

Госстроем СССР и Госкомархитектурой.  

 Заполнения подвесных потолков допускается выполнять из материалов групп Г3, 

Г4, за исключением заполнений подвесных потолков в общих коридорах, на лестницах, 

лестничных клетках, в вестибюлях зданий I–III степеней огнестойкости. При этом 

следует руководствоваться п. 6.25 СНиП 21-01.  

Применение ковровых покрытий из материалов групп В2, В3 и Д2, Д3 не 

допускается. В общих коридорах и холла, за исключением зданий классов Ф2 и Ф1.1, 

допускается использовать ковы из материалов Г3, В2, Д2. 

Материалы делятся на группы по горючести, токсичности, воспламеняемости, 

дымообразующая способность и распространение пламени. Выбирается материал для 

покрытия помещения, в зависимости к какой группе принадлежит материал и в какое 

помещение хотят положить покрытие [2, 3]. (таблица 3). 

Воспламеняемость - это легкость, с которой горючее вещество может 

воспламеняться, вызывая пожар, горение или даже взрыв. 

Дымообразующая способность – способность веществ и материалов выделять дым 

при горении или термическом разложении. 

Токсичность – токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, 

обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации 

токсичного вещества. 

Распространение пламени (горения, тления) – это перемещение границы пламени 

(горения, тления) по горючей среде, сопровождающееся свечением и выделением 

дыма. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
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Таблица 3. 

Свойства пожарной 

опасности 

строительных 

материалов 

Класс пожарной опасности стройматериалов в 

зависимости от групп 

КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 

Горючесть НГ Г1 Г1 Г2 Г3 Г4 

Свойства КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 

Воспламеняемость  В1 В2 В2 В2 В3 

Дымообразующая 

способность 
 Д2 Д2 Д3 Д3 Д3 

Токсичность  Т2 Т2 Т2 Т3 Т4 

Распространение 

пламени 
 РП1 РП1 РП2 РП2 РП4 

НГ – негорючие материалы (стекло, каменная вата); 

Г1 – слабогорючий (гипсокартон); 

Г4 – сильногорючий (некоторые типы пенопласта); 

В1 – трудно воспламеняемые (ДВП – древесно-волокнистые плиты); 

В3 – легко воспламеняемые (рубероид). 

Д1 – с низкой дымообразующей способностью (полистиролбетон); 

Д2 – с высокой дымообразующей способностью (материалы из поливинилхлорида 

– бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер); 

Т1 – малоопасные (бумага); 

Т4 – чрезвычайно опасные (некоторые типы полимерных материалов). 

 

Таблица 4 

Группы 

горючести 

материало

в 

Параметры горючести 

Температура 

дымовых 

газов, °С 

Степень 

повреждени

я по длине, 

% 

Степень 

повреждения 

по Массе, % 

Продолжительност

ь самостоятельного 

горения, с 

Г1 < 135 < 65 < 20 0 

Г2 < 235 < 85 < 50 < 30 

Г3 < 450 > 85 < 50 < 300 

Г4 > 450 > 85 > 50 > 300 

 

Классификация зданий и помещений по пожарной опасности [4] применяется для 

установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение 

возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и 

имущества в случае возникновения пожара. 
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Таблица 5 

Категория 

пожароопасност

и 

Описание 

А 

В качестве причины возможного взрыва, выделяют горючие газы, 

а также легковоспламеняющиеся жидкости, способные 

образовывать пожароопасные смеси. 

Б 

Взрыво- пожароопасные производства, в которых причиной 

возможного взрыва и возгорания могу стать горючие пыли или 

волокна, а также легковоспламеняющиеся жидкости. 

В 

Пожароопасным производствам технология которых 

предусматривает использование горючих веществ и материалов, 

находящихся в жидком и твердом состоянии. 

Г 

Присваивается производствам, технологический цикл которых 

сопряжен с обработкой негорючих веществ и материалов. Фактор 

пожароопасности на производствах категории Г обусловлен тем, 

что, будучи в горячем, раскаленном либо расплавленном 

состоянии, горючие вещества выделяют лучистое тепло, искры 

или пламя. 

Д 
Предназначается для производств, в которых используются, в 

холодном состоянии, негорючие вещества и материалы. 

 

Ограничение распространения пожара техническими средствами [2,3] 

осуществляется при выполнении ими следующих функций: 

– изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода 

разбавлением негорючими газами до значения, при котором горение не происходит; 

– охлаждение очага горения, технологического оборудования до температуры 

ниже определенного предела, при котором прекращается распространение горения; 

– интенсивное торможение скорости хим. Реакций в пламени; 

– механический срыв пламени сильной струёй огнетушащего средства; 

– создание условий огнепреграждения. 

Здания и помещения должны оборудоваться извещателями электрической 

пожарной сигнализации для вызова пожарной охраны. Приемные станции 

сигнализации должны устанавливаться в зданиях пожарных депо. 

Общественные места имеют в основном I и II степень огнестойкости. 

Развитию пожаров в таких местах способствует пожарная нагрузка, находящаяся 

внутри помещения. Огонь может распространяться из одного помещения в другое, а 

также на выше- и нижерасположенные этажи. Общественные здания имею разную по 

химическим свойствам и агрегатному состоянию пожарную нагрузку. Ее величина 

составляет 50-80 кг/м3. 
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Особенно быстро горение распространяется по длинных коридорам, оклеенным 

обоями, отделанным деревом, покрытым лаком, при наличии интенсивного газообмена 

за счет открытых окон и дверей. 

Определение степени огнестойкости, класс функциональной пожароопасности и 

других параметров 

Для примера разберем схемы коммуникации (Рис. 1) здания, ориентируясь на 

ресторан общественного питания KFC, который расположен по адресу г. Уфа ул. 

Софьи Перовской, д. 56. Здание относится к Ф3.2 классу функциональной пожарной 

опасности, II степень огнестойкости, класс С1 (несущие элементы, наружные стены, 

перегородки и перекрытия – малопожароопасные, а лестничные клетки и лестницы – 

непожароопасные). 

Схемы коммуникации, 
необходимые 

пожарным при ЧС

Водоснабжение
Планировка 

помещения

Вентиляционные 

системы

Материалы 

поверхностей
Электропроводка

 
Рис. 1. Схемы коммуникации, необходимые пожарным при ЧС 

 

В первую очередь по прибытии к месту пожара РТП выясняет у граждан, 

администрации горящего здания, а также в ходе проведения разведки наличие людей в 

здании и требуется ли им помощь. Входе разведки уточняется (при наличии 

оперативного плана пожаротушения на горящее здание): планировка помещения, 

основные направления возможного развития пожара на горящем через проемы, 

балконы, окна, лестничные клетки, вентиляционные системы, электропроводку, 

пустоты в стенах, перегородках и покрытиях. 

Схема э/проводки (рис. 2) нужна для обесточивания здания во время возгорания.  

Горящее электрооборудование может привести к ряду негативных последствий: 

нанесение ущерба здоровью сотрудников и посетителей; препятствие при ликвидации 

возгорания. 
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Рис. 2. Схема электропроводки в ресторане общественного питания 

 

В связи с этим причинами отключение электрооборудования играет 

первостепенную роль при пожаротушении. К примеру, электрический щиток 

изображен черным прямоугольником. От него идут провода к потребителю энергии. 

Каждый цвет обозначает цвет его клеммы в электрораспределительном щите.. К 

примеру, синий клемм отвечает за подачу электроэнергии в зал для освещения 

помещения.   

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня устанавливается приказом. За составление документа отвечает 

руководитель предприятия. Наличие приказа контролируется государственными 

органами проверки соблюдения мер пожарной безопасности. 

Сотрудникам МЧС необходимо иметь и план эвакуации в первую очередь для того, 

чтобы при пожаре сориентироваться в неизвестном для себя здании, спасти жизни 

людей, которые попали в ловушку огня, и быстро ликвидировать пожар с 

минимальным материальным ущербом. Также для того, чтобы увидеть соблюдены ли 

правила пожарной безопасности в определенном здании, ведь пожарная безопасность 

– это первоочередная нужда человека в защищенности кого-либо или чего-либо от 

пожаров.  

Рассмотрим план эвакуации (рис. 3). На нем изображен план эвакуации из разных 

помещений ресторана KFC. Сотрудники данного заведения должны быть ознакомлены 

с планом эвакуации до приёма на работу для быстрой ориентации в случае ЧС. На нем 

изображены два основных выхода: один находится в подсобке, другой – в зале. Также 

доступны и запасные выходы, которые также изображены на схеме. Из любой части 

ресторана есть кратчайший путь для выхода из здания. В случае, если огонь перекрыл 

https://opozhare.ru/wp-content/uploads/2020/06/prikazom.doc
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один из выходов, есть проход к другому. На кухне применяются индукционные плиты, 

поэтому при пожаре не нужно беспокоится о возможности взрыва газа. 

 

 
Рис. 3. План эвакуации. 

 

Углекислотные огнетушители расположены либо вблизи с возможным источником 

возгорания (около плиты на кухне, на кассе), либо для быстрого применения в случае 

непредвиденной ситуации в других помещениях (в коридоре служебного помещения, 

в зале). В ресторанах чаще всего используются углекислотные огнетушители, потому 

что пенные нельзя применять для подключенного к сети электроприбору. Перед 

тушением его обязательно надо обесточить, а это занимает лишнее время, когда счет 

может идти на секунды. Порошковые могут использовать, но редко, ибо после него 

остается белый след (сам порошок). В наличие имеется 2 аптечки первой медицинской 

помощи (рис. 4). 

Ручные пожарные извещатели установлены на стенах на высоте 1.5 м от уровня 

пола в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других 

устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание 

ручного пожарного извещателя на расстоянии: 

– не более 50 м друг от друга внутри здания  

– не менее 0,75 м от органов управления и предметов, препятствующих доступу 

к извещателю. 
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План водоснабжения (рис. 5) нужен для того, чтобы знать, где находятся 

смесители. Сотрудники заведения при возникновении очага возгорания могут быстро 

воспользоваться не только огнетушителем, но и водой.. Нахождение более быстрого 

доступа к воде позволит персоналу сработать оперативнее, и пожар будет 

ликвидирован за более короткое время. 

В случае прорыва водопровода можно, пользуясь схемой, определить, где 

произошел  прорыв.  

Красные линии – линии трубопроводов горячей воды. 

Синие линии – линии трубопроводов холодной воды. 
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Рис. 4. Состав аптечка первой медицинской помощи 

 

Планы вентиляционной системы и материалов поверхностей нужны для того, 

чтобы пожарные могли предположить распространение пожара. Наличие 

вентиляционных систем может привести к возникновению притока воздуха к очагу 

возгорания, и соответственно к продолжению развития пожарной ситуации. 
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Чтение схем и чертежей, знание стандартов актуально для пожарных, каждый 

специалист в области пожарной безопасности должен уметь квалифицированно 

«читать» их в условиях ЧС – условиях дефицита времени для принятия решения. 
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Уменьшение вредного воздействия донных отложений Нугушского 

водохранилища 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

 

Аннотация: В данной статье будут затронуты вопросы донных отложений 

Нугушского водохранилища а именно его донных отложений так как донные 

отложения играют большую роль в экологии Нугушского водохранилища 

Ключевые слова: экология, водохранилище, гидросфера, донные отложения, 

природоохранные мероприятия, загрязнение  

 

В целом характер и уровень загрязнения воды Нугушского водохранилища по 

сравнению с прошлым годом не изменились. Донные отложения, отобранные в 

верхнем бьефе, были в большей степени загрязнены тяжелыми металлами, нитратами, 

хлоридами, а отложения, отобранные в нижнем бьефе, – органическими соединениями 

– алканами, карбоновыми кислотами, алкилнафталинами, бензойной кислотой, ПАУ. 

Проба донных отложений, отобранная в верховьях Нугушского водохранилища, 

предполагаемая фоновой для оценки загрязненности Нугушского водохранилища, 

содержала наибольшие концентрации нефтепродуктов, сульфатов, цинка. При 

сопоставлении степени загрязненности донных отложений, отобранных в 2017 году, с 

пробами, отобранными в прошлые годы, можно отметить, что уровень концентраций 

как органических, так и неорганических компонентов в донных отложениях несколько 

возрос. 

Основой донных отложений водохранилища являются тяжелые металлы и 

органические соединения.  

В таблице 1 приведены по результатам ряда наблюдений на Нугушском 

водохранилище за 2014-2017 года.  
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Таблица 1. «Содержание тяжелых металлов в донных отложениях верхнего бьефа 

в 2014-2017 годы, мг/кг» [3] 

 

Загрязняющие вещества 
ПДК 

почв 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Железо  Отсут. 1 650,0 911,8 1 028,7 1 198.5 

Марганец  140 141 140,74 141,01 140,94 

Медь  3 2,278 3,27 3,01 3,14 

Никель  4 1,2 1,2 1,4 1,2 

Свинец  6 1,17 1,06 1,3 1,24 

Хром  6 1,24 1,1 1,8 1,77 

Цинк  23 22,41 23,11 23,6 23,14 

Ртуть 2,1 0,03 0,05 0,02 0,02 

 

По данной таблице, выявлены случаи повышенных концентраций металлов меди, 

марганцу и цинку. Не исключено, что высокие концентрации металлов связаны с 

геохимическими особенностями формирования водных объектов и литологическим 

составом пород водосборных бассейнов. 

Для воды Нугушского водохранилища характерно загрязнение неорганическими 

компонентами, характер и уровень которого примерно одинаковые во всех 

исследованных створах и не зависят от сезона. В 2017 г. в воде присутствовали медь, 

цинк, марганец и алюминий в концентрациях, превышающих предельно допустимые. 

В нижнем бьефе водохранилища вода была более загрязненной по сравнению с 

верхним бьефом и верховьями. Донные отложения, отобранные в верхнем бьефе, были 

в большей степени загрязнены тяжелыми металлами, нитратами, хлоридами, а 

отложения, отобранные в нижнем бьефе, – органическими соединениями – алканами, 

карбоновыми кислотами, алкилнафталинами, бензойной кислотой, ПАУ. Проба 

донных отложений, отобранная в верховьях Нугушского водохранилища, 

предполагаемая фоновой для оценки загрязненности Нугушского водохранилища, 

содержала наибольшие концентрации нефтепродуктов, сульфатов, цинка. 

В ходе разработки природоохранных мероприятии на Нугушском водохранилище 

следует проводить такие мероприятия как: 

1. очистка ложа водоема от загрязненных отложений; 

2. аккумуляция и очистка дренажных и ливневых вод, подпитывающих водоёмы 

3. рекультивация водосборных территорий; 

4. проект берегоукрепления, противооползневые и противоэрозионные 

мероприятия; 

5. заселение водоемов гидробионтами, высадка водной растительности; 

6. экологическую реабилитацию и благоустройство пойменных территорий; 
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7. благоустройство, озеленение, ландшафтный дизайн прибрежных и 

рекреационных зон. 

Все это относится к процедурам экологической реабилитации. Экологическая 

реабилитация состоит из нескольких этапов: 

1. этап подготовительных работ; 

2. этап технической реабилитации водоема; 

3. этап биологической реабилитации; 

4. создание (восстановление) береговой экосистемы; 

5. комплексное благоустройство прилегающей территории. 

Для реализации предложенных мероприятии необходимо полное обезвреживания 

воды и донных отложений от токсичных элементов необходимо оснастить Нугушское 

водохранилище очистными сооружениями, которые будут ликвидировать всё 

негативное воздействие от промышленных предприятий на водохранилище. 

Так же стоит огранить эксплуатацию водного транспорта и усилить контроль над 

зонами отдыха и различными организациями, которые находятся в при бережной зоне, 

от которых есть риск загрязнения, Нугушского водохранилища, это необходимо для 

благополучия окружающей среды Нугушского водохранилища. 

Систематичные природоохранные мероприятия, предотвращают колоссальные 

превышения ПДК, тем самым вода на Нугушском водохранилище не представляет за 

собой опасности 
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Применение полосовых структурных диаграмм для иллюстрирования основных 

поражающих факторов, оценки причин возникновения пожаров и способов их 

предотвращения 
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Пожарная безопасность – состояние объекта, характеризуемое возможностью 

предотвращения возникновения и развития пожара, а также предотвращения 

воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара, что обеспечивается 

системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также 

организационно-техническими мероприятиями [1]. 

Важнейшей характеристикой пожаров являются их поражающие факторы, к 

первичным из которых относятся (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Первичные поражающие факторы 

 

Рассмотрим их подробнее (табл.1, рис. 2): 

– пламя и искры. Пламя (огонь) считается видимой частью процесса окисления и 

представляет определенное специалистами количество опасностей, вызывание ожогов 

на теле, загорание одежды и воздействие лучистых потоков, распространяющихся от 

огневого факела, распространения пожара. Искры от пламени также могут быть 

источниками ожогов открытых участков тела, новых возгораний и распространения 

огня на площадке, где происходит пожар; 

– тепловой поток. Так как пламя, за счет его теплового излучения, является одним 

из факторов распространения огня при пожаре, то стадия горения имеет прямое 

отношение к плотности теплового излучения. Это проявляется при пожарах на 

технологических установках, когда к очагу огня невозможно подойти за несколько 

метров из-за силы теплового потока, исходящего от пламени. Лучистый теплообмен 



110 

 

 

служит также катализатором движения газовых потоков и вызывает происходящее от 

этого сильное задымление места пожара; 

– повышенная температура. Во время пожара температура окружающего 

воздушного пространства повышается до отметки примерно в 15000°С. Этот 

показатель в сотни раз превышает температуру, которая допускается для 

жизнедеятельности живых организмов. Даже повышение температуры до 700°С на 

протяжении короткого времени вызывает ожоги глаз, кожных покров и дыхательных 

путей;  

– дым и продукты горения. Продукты горения и дым считаются первой причиной 

отравления организма человека. Не имея запаха и цвета, угарный газ легко попадает в 

организм человека через органы дыхания, блокирует поступления кислорода к органам 

и без выхода из помещения (глотка свежего воздуха) наступает смерть человека. 

Задымление помещения вызывает снижение ориентации, сеет панику и мешает 

эвакуации. Дым и угарный газ наиболее опасные факторы и смертность от них намного 

выше, чем от огня и составляет 80%. 

– недостаток кислорода. Недостаточное количество кислорода во время пожара 

снижает внимательность и ухудшает двигательную способность человека. Основная 

причина резкого ухудшения самочувствия – образование в крови 

карбоксигемоглобина, который блокирует отдачу кислорода органам. Уменьшение 

содержания кислорода в организме человека до 15% становится причиной смерти. При 

этом во время пожара в жилых помещениях этот показатель достигает 9 % и смертность 

составляет 90%. 

 

Таблица 1 

№ п/п Первичные поражающие факторы [3-5] Доля фактора, % 

1 Пламя и искры 27 

2 Тепловой поток 13 

3 Повышенная температура 32 

4 Дым и продукты горения 18 

5 Недостаток кислорода 10 

 

 
Рис. 2. Полосовая диаграмма, иллюстрирующая структуру первичных 

поражающих факторов. 
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Второй важнейшей характеристикой пожаров являются их вторичные 

поражающие факторы (рис. 3): 

 

Вторичные 
поражающие факторы 

пожара

Воздействие 
электрического тока

Разрушение строительных 
конструкций

Паника гражданского 
населения  

Рис. 3. Вторичные поражающие факторы 

 

Рассмотрим их подробнее (табл. 2, рис. 4): 

– разрушение строительных конструкций. Высокая температура быстро действует 

на горючие вещества, что способствует быстрому распространению огня. При 

повышении температуры значительно уменьшается показатель прочности 

строительных конструкций и происходит их разрушение. Падение элементов здания 

может привести к травмам и гибели людей; 

– воздействие электрического тока. Во время пожара возможно повреждение 

электропроводки, что приводит к смерти из-за воздействия тока на организм человека. 

При этом контакт с электропроводами может и отсутствовать. Поток воды или 

пенообразующее вещество становится проводником электрического тока; 

– паника гражданского населения. Наряду с физическими воздействиями пожара 

на людей действуют и психологические, особенно паника, которая приводит к 

снижению готовности человека эвакуироваться во время пожара. Чувства человека 

затормаживаются, сознание притупляется и появляется хаотичность в движении. Из-за 

этого происходит скопление людей в местах эвакуационных выходов, что усиливает 

панику и вызывает давку. Такое поведение становится причиной травмы и даже гибели 

людей. 

 

        Таблица 2 

№ 

п/п 

Вторичные поражающие факторы Доля фактора, % 

1 Разрушение строительных конструкций 29 

2 Воздействие электрического тока 11 

3 Паника гражданского населения 60 

 



112 

 

 

 
Рис. 4. Полосовая структурная диаграмма, иллюстрирующая структуру 

вторичных поражающих факторов. 

 

Рассмотрим способы прекращения/предотвращения горения и, следовательно, 

предотвращения пожаров. 

 Для этого сначала перечислим причины их возникновения (табл. 3, рис. 5): 

 

Таблица 3 

№ п/п Причины возникновения пожаров [2] Доля причины, % 

1 Удары молнии 9 

2 Утечка взрывоопасных веществ 11 

3 
Использование неисправного оборудования и 

бытовых приборов 
23 

4 Поджог травы, мусора 17 

5 Неосторожное обращение с огнем 40 

 
Рис. 5. Полосовая структурная диаграмма, иллюстрирующая структуру причин 

возникновения пожаров. 

 

Процесс тушения пожара условно принято делить на два периода: первый – до 

наступления момента локализации, второй – после этого момента, т. е. когда пожар 

остановлен, ограничен в определенных пределах. 

Пожар считается локализованным, когда распространение огня прекращено, 

отсутствуют угроза жизни людям, животным и угроза взрыва, созданы условия для его 

ликвидации. Снизить температуру горения и прекратить горение можно как 

увеличением скорости теплоотвода, так и уменьшением скорости тепловыделения. 

Этого можно достигнуть: 

– воздействием на поверхность горящих материалов охлаждающими ОТВ; 

– созданием в зоне горения или вокруг нее негорючей газовой или паровой среды; 
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– созданием между зоной горения и горючим материалом или воздухом 

изолирующего слоя из ОТВ. 

Приведем способы прекращения/ предотвращения горения (табл. 4, рис. 6): 

 

Таблица 4 

№ п/п Способы прекращения/предотвращения 

горения [5-7] 

Доля способа, % 

1 Разбавление 11 

2 Химическое торможение реакции 19 

3 Изоляция 22 

4 Охлаждение 48 

 
Рис. 6. Полосовая структурная диаграмма, иллюстрирующая способы 

прекращения/предотвращения горения. 

 

Рассмотрим подробнее каждый способ прекращения/предотвращения горения: 

1. Охлаждение: 

‒ сплошными струями воды; 

‒ распыленными струями воды; 

‒ перемешиванием горючих веществ. 

2. Разбавление: 

‒ струями тонкораспыленной воды; 

‒ газоводяными струями; 

‒ горючих жидкостей водой; 

‒ негорючими парами и газами. 

3. Изоляция: 

‒ слоем пены; 

‒ слоем продуктов взрыва ВВ; 

‒ созданием разрыва в горючем веществе; 

‒ слоем огнетушащего порошка; 

‒ огнезащитными полосами. 

4. Химическое торможение реакции: 

‒ огнетушащим порошком; 

‒ галоидопроизводным углеводородом. 
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Рис. 7. Диаграмма, иллюстрирующая способы прекращения/предотвращения 

горения. 

 

Каждый из способов прекращения горения можно выполнить различными 

приемами или их сочетанием. Например, создание изолирующего слоя на горящей 

поверхности легковоспламеняющейся жидкости может быть достигнуто подачей пены 

через слой горючего, с помощью пеноподъемников, навесными струями и т. п. 
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Диаграммы, блок-схемы и инфографики как прием графического отображения 

классификации, систем оповещения, средств,  методов противопожарной 

защиты и боевых действий по тушению пожаров 
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Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

классы [1] (рис.1): 

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов 

(B); 

3) пожары газов (C); 

4) пожары металлов (D); 

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением (E); 

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ (F). 

 

 
Рис. 1. Классификация пожаров 

 

Существующие системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, 

в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других 

характеристик, подразделяется на 5 типов (рис.2). 
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Рис. 2. Типы систем оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре 

 

Выбор типа СОУЭ осуществляется в зависимости от функционального назначения 

здания (сооружения), вместимости (числа мест), числа посетителей, площади 

пожарного отсека, этажности, категории здания по взрывопожарной и пожарной 

опасности в соответствии с СП 3.13130.2009 [1-4] (Рис. 3). 
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Рис. 3. Инфографик, иллюстрирующий существующие системы  оповещения 

управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре 
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Методы противопожарной защиты делятся на пассивные и активные (рис. 4). 

 

Методы 
противопожарной 

защиты

Пассивные 

(профилактические)

Активные

(непосредственно защита и 

спасение от огня )  
Рис. 4. Состав противопожарной защиты 

 

Тушение пожаров (боевые действия по тушению пожаров, пожаротушение) – это 

действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров [5-7].  

При тушении пожаров с участием других видов пожарной охраны функции по 

координации деятельности других видов пожарной охраны возлагаются на 

федеральную противопожарную службу. 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ силами 

подразделений пожарной охраны, привлеченными силами и средствами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) проводятся необходимые действия для обеспечения безопасности людей, 

спасения имущества (рис. 5).  

 
Рис.5. Блок-схема, иллюстрирующая боевые действия по тушению пожаров 

 

Этапы боевых действий по тушению пожаров приведены на рис. 6. 
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Рис. 6. Блок-схема, иллюстрирующая этапы боевых действий по тушению 

пожаров 

 

Для проведения боевых действий по тушению пожаров личным составом органов 

управления и подразделений пожарной охраны, привлеченными к проведению боевых 

действий по тушению пожаров силами, используются средства, приведенные на рис.7. 

 

 
Рис. 7. Блок-схема, иллюстрирующая средства по тушению пожаров 

 

Подробнее о средствах по тушению пожаров: 

1) пожарная техника:  

– мобильные средства (пожарные автомобили, пожарные самолеты, вертолеты, 

пожарные поезда, пожарные суда, приспособленные технические средства (тягачи, 

прицепы и трактора), пожарные мотопомпы); 

– первичные средства пожаротушения (переносные и передвижные 

огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный 
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инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания, генераторные огнетушители 

аэрозольные переносные);  

– установки пожаротушения; 

– средства пожарной автоматики (извещатели пожарные, приборы приемно-

контрольные пожарные, приборы управления пожарные, технические средства 

оповещения и управления эвакуацией пожарные, системы передачи извещений о 

пожаре, другие приборы и оборудование для построения систем пожарной 

автоматики); 

– пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, 

напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, 

рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы);  

– средства индивидуальной защиты людей при пожаре (средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) и средства 

индивидуальной защиты пожарных) и средства спасения людей при пожаре 

(индивидуальные и коллективные);  

– пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный); 

2) вспомогательная техника;  

3) аварийно-спасательная техника (аварийно-спасательные автомобили (АСА), 

мотоциклы, мотовездеходы, беспилотные летательные аппараты, робототехнические 

комплексы, плавательные средства);  

4) огнетушащие вещества;  

5) источники противопожарного водоснабжения (естественные и искусственные 

водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы);  

6) инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим;  

7) специальные системы и средства связи и управления проведением боевых 

действий по тушению пожаров.  

Одними из важнейших средств предотвращения и тушения пожаров являются 

подручные средства, являющиеся первичными средствами (табл.1, рис. 8, 9).  
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Рис. 8. Блок-схема, представляющая структуру подручных средств 

предотвращения и тушения пожаров. 

 

Таблица 1 

№п/п Вид средства Доля подручных средств, % 

1 Огнетушитель 46 

2 Вода 38 

3 Плотные ткани 9 

4 Песок 7 

 

 
Рис. 9. Диаграмма, иллюстрирующая структуру подручных средств. 

 

Список литературы: 

1. Дьяченко О.В. К вопросу о прогнозировании и принятии решений в условиях 

возникновении чрезвычайных ситуаций / Дьяченко О.В., Шарипова К.Р., Мартынова 

О.Г., Рахманова С.Т., Ахметшин Р.И., Хафизов А.Р., Гарматин А.В. // Наукоемкие 

технологии в решении проблем нефтегазового комплекса: Материалы VIII 

Международной молодежной научной конференции. – 2018. С. 40-43. 



122 

 

 

2. Мелихов И.А., Графическое обоснование экономической эффективности 

внедрения мероприятий по повышению пожаровзрывобезопасности на АЗС /  Мелихов 

И.А., Ямалетдинова К.Ш., Мартынова О.Г., Ахметшин Р.И.// Наукоемкие технологии 

в решении проблем нефтегазового комплекса. Материалы IX Международной 

молодежной научной конференции. Отв. редактор К.Ш. Ямалетдинова. 2019. С. 221-

225. 

© Франчук С.Ю., Рахманова С.Т., Мартынова О.Г., Ахметшин Р.И., 

Ямалетдинова К.Ш., 2022 

 

УДК 614.842/.847 

 

Франчук С.Ю.1, Рахманова С.Т.1, Мартынова О.Г.1, Ахметшин Р.И.1, 

Ямалетдинова К.Ш.2, Семашко М.А.1 

 

Графическое представление в виде блок-схем свода основных законодательных 

документов и нормативно-правовых актов  в области пожарной безопасности  

(на примере образовательного учреждения)  

 

1 – Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

2 – ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск 

 

Порядок разработки и утверждения нормативных документов Государственной 

противопожарной службы МВД России регламентируются [1-3] НПБ 01 – 93. 

Система нормативных документов Государственной противопожарной службы 

МВД России (ГПС) включает в себя стандарты, нормы и правила. 

При регистрации нормативного документа ему присваивается обозначение (шифр). 

В шифре норм при их регистрации приводится сокращенное обозначение: НПБ – 

федерального значения, ТНПБ – территориального значения; в шифре правил 

пожарной безопасности приводится сокращенное обозначение ППБ – федерального 

значения, ТППБ – территориального значения, ВППБ – ведомственного (отраслевого) 

значения. Далее указывается порядковый номер по регистрационной книге с 

добавлением к нему через дефис последних двух цифр года утверждения, например: 

НПБ 01 – 03. 

Нормативные документы по ПБ классифицируются, как показано на рис. 1: 
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Нормативные 
документы

по БП

По 

функциональной 

ориентации 

(регламентация 

порядка 

разработки 

нормативных 

документов, 

организация 

государственного 

пожарного 

надзора и т.п.)

По уровню 

регулирования 

(нормативные 

документы, 

разрабатываемые 

федеральными 

органами 

государственной 

власти субъектов 

РФ, прочие 

документы, 

содержащие 

требования ПБ)

По виду 

документа

По субъекту 

утверждения 

документа 

(органы 

государственно

й власти, 

министерства, 

ведомства)

По 

ведомственной 

или 

территориальной 

принадлежности 

(министерства, 

ведомства на 

которые 

распространяется 

документ)

По объекту 

нормирования 

(здания, 

сооружения, 

оборудование, 

пожарные 

автомобили и 

др.).

 
Рис. 1. Классификация нормативных документов по ПБ 

 

Классификация нормативных документов «по виду» приведена на рис. 2 

Нормативные 
документы

по виду

Стандарт (ГОСТ 

12.1.004 – 94. 

Пожарная 

безопасность. 

Общие 

требования. 

ГОСТ 12.1.004 – 

89. 

Пожаровзрывооп

асность веществ 

и материалов)

Законодательный 

акт органа 

государственной 

власти, 

нормативный 

правовой акт в 

области ПБ 

(Федеральный 

закон «О 

пожарной 

безопасности», 

УК РФ)

Нормативный 

документ в 

строительстве (в 

соответствии со 

СНиП 10-01–94, 

СНиП 21.01 – 97. 

Пожарная 

безопасность 

зданий и 

сооружений)

Нормы 

технологического 

проектирования

Правила пожарной 

безопасности

(ППБ – 01 – 03)

Распорядительный 

документ 

Государственной 

противопожарной 

службы

Нормы пожарной 

безопасности (НПБ 

104 – 95. 

Проектирование 

систем оповещения 

людей о пожаре, НПБ 

105 – 95. Определение 

категорий помещений 

и зданий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности)

Инструкция 

(Инструкция по 

устройству 

молниезащиты зданий 

и сооружений. РД 

34.21.122 – 87)

Рекомендации 

(Рекомендации по 

применению 

огнезащитных 

материалов и составов 

для металлических 

конструкций)

 
Рис. 2. Классификация нормативных документов по виду 

Перечень необходимых документов по ПБ в образовательном учреждении 

приведен на рис. 3. 
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Приказ об 

организации 

добровольной 

пожарной 

дружины (ДПД)

Приказ о 

назначении 

ответственных 

лиц за пожарную 

безопасность

Приказ о 

назначении лица, 

ответственного за 

средства 

пожаротушения

Инструкции по 

пожарной 

безопасности

Журнал 

регистрации 

вводного 

противопожарного 

инструктажа

Оперативный 

план 

тушения

Инструкция 

по 

эвакуации

План 

противопожарных 

мероприятий

Протокол 

проверки знаний 

по 

взрывопожарной 

безопасности

Акт проведения 

технического 

обслуживания и 

проверки 

внутренних 

пожарных кранов

Журнал 

регистрации 

противопожарного 

инструктажа на 

рабочем месте

План (схема) 

эвакуации 

Журнал 

первичных 

средств 

пожаротушения

Порядок 

действий при 

пожаре

Документация по 
пожарной 

безопасности в ОУ

Нормы 

первичных 

средств 

пожаротушения 

для 

образовательных 

учреждений
 

Рис. 3. Документация по пожарной безопасности в ОУ 

 

Приказ и инструкции о мерах пожарной безопасности, приведены на рис. 4. 

 

Приказ и инструкции 
о мерах пожарной 

безопасности

Приказ вводит в действие 

основные положения, 

инструкции и 

рекомендации в части 

организации 

предупреждения и 

противопожарной 

защиты территории, 

зданий, сооружений и 

помещений учреждения

Приказ и инструкции о 

мерах пожарной 

безопасности, 

разработанные и 

утвержденные в 

установленном порядке, 

являются основными 

нормативными 

документами, 

невыполнение или 

нарушение которых влечет 

за собой дисциплинарную 

(материальную), 

административную, 

уголовную и иную 

ответственность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством

Приказом назначаются 

ответственные за 

пожарную безопасность в 

подразделениях 

учреждения и 

регламентируется их 

деятельность и т. п. Такой 

приказ должен быть один 

по учреждению, он 

является своего рода 

законом, а инструкции и 

положения конкретно 

детализируют и 

регламентируют порядок 

выполнения мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности и являются 

собственно правилами 

пожарной безопасности 

для учреждения

Инструкции 

устанавливают основные 

направления обеспечения 

систем предотвращения 

пожара и 

противопожарной защиты 

в учреждении в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.1.004, порядок 

обеспечения безопасности 

людей и сохранности 

материальных ценностей, 

а также создание условий 

для успешного тушения 

пожара

 
Рис. 4. Приказ и инструкции о мерах пожарной безопасности 

 

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются лицами, 

ответственными за пожарную безопасность учреждения, затем направляются на отзыв 
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руководителю и согласуются с профкомом, далее они вводятся приказом по 

учреждению. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе 

Правил пожарной безопасности, нормативно-технических и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования. 

 Инструкции о мерах пожарной безопасности подразделяются на виды, 

приведенные на рис. 5. 

Виды инструкций о 
мерах пожарной 

безопасности

Инструкции для 

отдельных зданий, 

сооружений, 

помещений, видов 

работ

Общеобъектовая 

инструкция - о мерах 

пожарной 

безопасности для 

учреждения

Инструкции по 

обеспечению 

безопасного 

производства 

временных пожаро-

взрывоопасных работ 

в учреждении 

(сварочных, огневых, 

строительно-

монтажных и т. п.), 

выполняемых в т. ч. и 

сторонними 

организациями

Положения об 

организации 

деятельности 

добровольных 

противопожарных 

формирований и 

обучения работающих 

мерам пожарной 

безопасности на 

предприятии

 
Рис. 5. Виды инструкций о мерах пожарной безопасности 

 

Содержание инструкций приведено на рис.6. 
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Общие положения, 

включающие правовые 

основания введения данного 

нормативного документа в 

учреждении и обязательность 

исполнения требований 

данной инструкции всеми 

работающими в учреждении. 

Порядок допуска работников 

учреждения к выполнению 

своих обязанностей, 

ответственность за 

нарушение требований 

пожарной безопасности

Организационные 

мероприятия, 

регламентирующие основные 

направления обеспечения 

пожарной безопасности в 

учреждении, порядок 

назначения, права и 

обязанности ответственных 

за пожарную безопасность, 

учреждения добровольных 

противопожарных 

формирований, обучения 

мерам пожарной 

безопасности и т. п.

Порядок 

содержания 

территории, 

зданий, 

помещений, в т. ч. 

эвакуационных 

путей

Требования 

пожарной 

безопасности к 

электроустановкам

Порядок осмотра и 

приведения в 

пожаровзрывобезопас

ное состояние всех 

помещений 

предприятия

Содержание 

пожарной техники 

и первичных 

средств 

пожаротушения

Содержание сетей 

наружного и 

внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения

Предельные показания 

контрольно-

измерительных 

приборов, отклонения от 

которых могут вызвать 

пожар или взрыв

Требования 

пожарной 

безопасности к 

системам 

отопления и 

вентиляции

Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности при 

проведении 

технологических 

процессов, эксплуатации 

оборудования, 

производстве 

пожароопасных работ

Места курения, 

применения 

открытого огня и 

проведения огневых 

работ

Общий порядок действий 

при пожаре, обязанности 

и действия работников и 

администрации 

учреждения при пожаре

Содержание 
инструкций о мерах 

пожарной 
безопасности

Рис. 6. Содержание инструкций о мерах пожарной безопасности 

 

Состав необходимых нормативных документов и локальных актов показан на рис. 

7. 

Федеральный 

закон от 21 

декабря 1994 г.

 N 69-ФЗ

«О пожарной 

безопасности»

123-ФЗ от 

23.06.2014 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности»

Правила 

противопожарного 

режима, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 25 

апреля 2012 г. N 390 

(с изменениями и 

дополнениями от 

17.02.2014) - 

определяет общие, 

правовые, 

экономические и 

социальные основы 

обеспечения ПР в РФ

ППБ 101-89 

«Правила пожарной 

безопасности для 

общеобразовательн

ых школ, 

профессионально-

технических 

училищ, школ-

интернатов, детских 

домов, 

дошкольных, 

внешкольных и 

других учебно-

воспитательных 

учреждений»

НПБ 104-03 

«Система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей 

при пожарах в 

зданиях и 

сооружениях» 

(приказ МЧС РФ 

от 20.06.2003)

НПБ 110-03 

«Перечень зданий, 

сооружений, 

помещений и 

оборудования, 

подлежащих 

защите 

автоматическими 

установками 

пожаротушения и 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией» 

(Приложение к 

приказу МЧС РФ 

от 18.06.2003   

315)

Постановление 

Коллегии 

администрации 

Кемеровской 

области от 

18.12.2009  501 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

обучения мерам 

пожарной 

безопасности 

населения 

Кемеровской 

области»

Нормативные 
документы и 

локальные акты

 
Рис. 7. Нормативные документы и локальные акты 
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На рис. 8 приведен состав нормативной базы образовательного учреждения 

 

План 

мероприятий по 

противопожарной 

безопасности 

образовательного 

учреждения (на 

год)

Приказ 

руководителя 

образовательного 

учреждения о 

пожарной 

безопасности 

(издается ежегодно 

в начале года)

Акт обработки 

деревянных 

конструкций 

чердачного 

помещения 

огнезащитным 

составом

Приказ руководителя 

образовательного 

учреждения «О порядке и 

сроках проведения 

инструктажей по пожарной 

безопасности с 

работниками, учащимися, 

воспитанниками»

Инструкция по 

пожарной 

безопасности для 

работников

Журнал учета 

первичных 

средств 

пожаротушения

Журнал 

регистрации 

инструктажей 

учащихся, 

воспитанников

Акт 

технического 

обслуживания 

и проверки 

внутренних 

пожарных 

кранов 

(оформляется 

ежегодно)

Инструкция о 

порядке 

действий в 

случае 

возникновения 

пожара во 

время 

учебного 

процесса, 

инструкция 

для вахтеров и 

сторожей

Инструкция о 

порядке действий 

персонала по 

обеспечению 

безопасности и 

быстрой 

эвакуации людей 

при пожаре с 

ночным 

пребыванием 

детей (разработана 

в соответствии с 

п.16 Правил 

пожарной 

безопасности в РФ 

ППБ 01-03)

Инструкция по 

пожарной 

безопасности для 

учащихся, 

воспитанников 

(школ-интернатов 

и детских 

дошкольных 

учреждений)

Журнал 

регистрации 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности 

работников

Инструкция о мерах 

пожарной 

безопасности в 

общеобразовательном 

учреждении (в 

соответствии с 

требованиями Правил 

пожарной 

безопасности в РФ 

ППБ 01-03).

Поэтажные планы 

эвакуации (с 

обязательным 

приложением 

Инструкции к плану 

эвакуации).

Ответственность за 

пожарную безопасность 

возлагается на директора 

школы, он организует 

работу по соблюдению 

Правил пожарной и 

электробезопасности 

сотрудниками, 

учащимися и 

воспитанниками школы

Документация 

по 

электробезопас

ности

Нормативная база 
образовательного 

учреждения

Рис. 8. Нормативная база образовательного учреждения 

 

В целях профилактики пожарной безопасности в образовательном учреждении 

необходимо соблюдать основные правила борьбы с пожарами, приведенные на рис. 9 

[4-6]. 

Основные правила 
борьбы с пожарами

Необходимо применять все возможные 

меры для предупреждения возникновения 

пожара - меры пожарной профилактики

Если пожар уже возник, выполняются 

необходимые мероприятия для его 

локализации и полного прекращения 

(ликвидации) пожара - меры пожарной 

обороны или репрессии  
Рис. 9. Основные правила борьбы с пожарами 

 

 

В ППБ 01-03 изложены требования пожарной безопасности к территориям (рис. 10) 
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Требования пожарной 
безопасности к 
территориям

Не использовать 

открытый огонь
Не разводить костры

Курить только в 

отведенных местах

Не ставить 

автомобили ближе, 

чем на 15 метров от 

здания, так как они 

могут мешать 

подъезду пожарной 

техники
 

Рис. 10. Требования пожарной безопасности к территориям 

 

 

Требования пожарной безопасности к помещениям приведены на рис.11. 

 

Требования к осмотру 
помещений

Корзины для 

сбора мусора 

должны быть 

пусты

В помещениях 

произведена 

уборка

Все 

электроприборы 

должны быть 

обесточены 

(штепсельные 

вилки вынуты из 

розеток)

Окна и форточки 

должны быть 

плотно закрыты

Проходы и 

пространство у 

выходов из 

помещений 

должны быть 

свободны

Входные двери 

должны быть закрыты 

на ключ

Электроосвещение 

должно быть 

отключено

Автоматическая 

сигнализация должна 

быть включена и 

исправна

Первичные средства 

пожаротушения 

должны находиться в 

специально 

отведенных для них 

местах, доступ к ним 

должен быть свободен  
Рис.11. Требования пожарной безопасности к помещениям 

 

Подробные требования пожарной безопасности к помещениям приведены на рис. 

12. 

Кроме того, для проведения мероприятий с массовыми скоплениями людей 

допускается использовать только помещения с не менее чем двумя эвакуационными 

выходами, без решеток на окнах. Ответственные за мероприятие обязаны не допускать 

заполнения помещений людьми сверх установленной нормы.  

Все образовательные учреждения подлежат автоматической противопожарной 

защите: оснащение установками автоматической пожарной сигнализации, 

автоматического пожаротушения, дымоудаления. 
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Пользоваться 

электроприборами 

(электрочайниками, 

электрообогревателями 

и т. п.), потребляемая 

мощность которых 

превышает 

допустимую 

потребляемую 

мощность электросети

Пользоваться 

нагревательными 

электроприборам

и для отопления 

помещений

Включать в 

электросеть 

одновременно 

несколько 

электроприборов, 

суммарная 

потребляемая 

мощность 

которых 

превышает 

допустимую

Оставлять без 

присмотра по 

окончании 

рабочего дня 

любые 

электроприборы 

и устройства, 

находящиеся 

под 

напряжением

Включать 

электроприборы 

без стандартных 

штепсельных 

подключающих 

устройств

Курение 

разрешается 

только в 

специально 

отведенных 

помещениях

Курить в 

рабочих 

кабинетах, 

учебных класса, 

туалетах, 

коридорах, 

производственн

ых и складских 

помещениях, на 

лестницах, в 

учебных 

корпусах, на 

балконах 

общежитий

Бросать на пол, в 

урны и 

мусоросборники 

непогашенные 

сигареты и 

спички

Приносить, 

хранить и 

использовать 

горючие и 

легковоспламен

яющиеся 

жидкости, 

огнеопасные 

предметы и 

материалы, 

горючие газы

Хранить емкости 

с горючими, 

легковоспламеня

ющимися 

жидкостями, 

баллоны с 

горючими газами, 

горючие 

предметы на 

путях эвакуации, 

а также в 

подвалах, на 

чердаках, в 

технических 

помещениях

Пользоваться 

неисправными 

выключателями, 

розетками и 

штепсельными 

вилками

Подключать к 

электросети 

неисправные 

электроприборы

Загромождать 

мебелью, 

материалами и 

оборудованием 

пути эвакуации, 

доступ к 

первичным 

средствам 

пожаротушения, 

электрораспредели

тельным щитам и 

отключающим 

устройствам

Использовать имеющиеся 

средства пожаротушения 

не по прямому 

назначению.

Закрывать на 

трудно 

открываемые 

запоры двери 

эвакуационных 

выходов в период 

нахождения 

людей в здании

С целью 
предупреждения 

пожара в помещениях 
запрещается

Производить 

монтаж и 

перемонтаж 

электросетей без 

соблюдения 

требований ПУЭ. 

Эти работы 

должны 

выполняться 

специалистами

Рис. 10. С целью предупреждения пожара в помещениях запрещается 

 

Как видно из изложенного выше материала, мероприятия по организации 

пожарной безопасности (рис. 11) в образовательном учреждении играют одну из 

ведущих ролей в обеспечении комплексной безопасности [5-7]. 

 

Обеспечение 
пожарной 

безопасности

Обеспечение 

образовательного 

учреждения 

первичными 

средствами 

пожаротушения

Соблюдение 

нормативно-

правовых актов, 

правил и 

требований 

пожарной 

безопасности, а 

также проведение 

противопожарных 

мероприятий

Проведение 

учебных 

эвакуаций 

людей при 

пожаре

Перезарядку 

огнетушителей

Защита от пожара 

электросетей и 

электроустановок, 

приведение их в 

противопожарное 

состояние

Поддержание в 

надлежащем 

состоянии путей 

эвакуации и 

запасных выходов

 
Рис. 11. Обеспечение пожарной безопасности 

 

В статье показана целесообразность графического представления (например, в виде 

блок-схем) такого большого рутинного материала, как свод основных законодательных 

документов и нормативно-правовых актов 

в области пожарной безопасности (на примере образовательного учреждения) для 

его изучения, экспресс анализа и применения в условиях ЧС. 
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Создавшиеся критические ситуации в области экологии сдерживают 

устойчивое развитие человечества и представляют реальную угрозу для среды 
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обитания, источников питания и здоровья людей. Эффективное и безопасное 

решение актуальных экологических, медицинских и многочисленных 

продовольственных проблем является важнейшей жизненно необходимой 

задачей для всего мирового сообщества. 

В современном мире деятельность человеческого общества стала самым 

мощным средообразующим фактором. Поскольку возможности биосферы 

ограничены, ее ресурсы, жизненное пространство, все составляющие 

компоненты тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, влияние человека на 

биосферу, на экосистемы распространилось значительно глубже и начало угрожать 

региональной и глобальной стабильности. В результате непреднамеренные 

негативные воздействия человека на биосферу привели к необходимости 

развития теории взаимодействия природы и общества, а самое главное, - к 

неотложному решению практических задач экологии. К таким задачам, в первую 

очередь, относятся: обеспечение экологической безопасности за счет не 

истощающего (рационального или комплексного) природопользования, 

разработка экологических основ и правил промышленного производства, 

выработка механизмов решения экологических проблем («Экологическая доктрина 

РФ»). 

В данной работе приводятся результаты исследований экологических 

аспектов и разработка мер предупреждения причинения вреда окружающей 

среде на примере фармакологического предприятия.  Для идентификации 

важных экологических аспектов на фармакологическом предприятии 

использовали метод ABC. 

Рассмотрены экологические аспекты деятельности подразделения компании 

– базы производственного обслуживания фармакологического предприятия. На 

основе анализа производственных инструкций организации были 

идентифицированы экологические аспекты по видам производственной 

деятельности организации и их воздействию на окружающую среду. В 

результате сбора и анализа имеющейся информации был сформирован перечень 

экологических аспектов и их воздействий на окружающую среду: загрязнение 

атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова. 

Значительную часть вредных факторов составляют отходы от использования 

осветительных приборов, отходы производства фармацевтической продукции. 

Из полученных оценок видно, что наибольшую угрозу окружающей среде 

представляют отработанные ртутные лампы, отходы фармацевтической 

продукции, её производства и приготовления, отходы из микробиологических 

лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, 

стеклянные колбы, тара из-под концентрированных реагентов, потребление 

топлива, а также потребление водных ресурсов.  

Для улучшения ситуации рекомендуются следующие меры. По 

отработанным ртутным лампам необходимо заключить договор на утилизацию 

и хранение со сторонней организацией. Стеклянные колбы должны собираться 

вручную в специализированные ящики сразу же после проведения технических 
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работ. Заключить контракт на периодический вывоз. Тары из-под 

концентрированных реагентов можно вывозить и продавать сторонним 

организациям для дальнейшего использования. 

 Внедрение эффективной системы экологического менеджмента поможет 

фармакологическому предприятию избежать, снизить или контролировать 

негативные воздействия на окружающую среду ее деятельности, продукции и 

услуг, достичь соответствия применимым законодательным и другим 

требованиям, которые организация обязалась выполнять, а также постоянно 

улучшать экологическую результативность. Внедрение системы экологического 

менеджмента в фармакологическом предприятии может принести также 

экономические выгоды. Организация, включившая в систему общего 

менеджмента систему экологического менеджмента, имеет возможность 

сбалансировать экономические и экологические интересы. Экономические 

выгоды могут быть также обусловлены тем, что организация получает 

возможность демонстрировать заинтересованным сторонам свою деятельность в 

области экологического менеджмента. 
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При определенных условиях (невыполнения условий охраны окружающей среды и 

нарушения технологической дисциплины) разработка нефтяных месторождений как 

правило вызывает огромное загрязнение компонентов внешней среды не только в 

пределах самих месторождений, но и на прилегающих территориях. Необходимо 

подчеркнуть, что вопросы  охраны окружающей среды на  практике присутствуют на 

всех этапах: бурения, добычи, сбора, подготовки и транспорта продукции скважин 

[1,2,3]. 

 Нефтепродукты загрязняют природную среду, в частности почву, в тех районах, 

где развита нефтяная, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность. 

Загрязнение почвы нефтепродуктами происходит как при добыче, так и при 

транспортировке нефти и нефтепродуктов; при этом основным ингредиентом, 
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загрязняющим почву, является тяжелая фракция нефтепродуктов, особенно сырая 

нефть. 

Исследования показали, что при нефтяных загрязнениях происходят существенные 

сдвиги в морфологических и агрохимических свойствах почвы. Происходит 

склеивание структурных частей, нарушение аэрации, создание анаэробных условий, 

нарушение окислительно-восстановительного потенциала. Почва теряет способность 

впитывать и удерживать влагу. Резко увеличивается содержание углерода в почве за 

счет углерода нефти, что приводит к нарушению соотношения между углеродом и 

азотом. Это ухудшает азотный режим почв и нарушает корневое питание растений [4]. 

С целью изучения степени загрязненности почвенных грунтов нефтепродуктами и 

металлами территории нефтяного месторождения было заложено 6 пробных площадок 

и отобрано 6 проб почв. 

Загрязнение нефтепродуктами определяется в соответствии с «Методических 

указаний по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими 

веществами»[5] . Результаты анализов приведены в таблице 1 

Согласно названным Методическим указаниям, уровень загрязнения почвы при 

комплексном показателе менее 16 расценивается как «допустимый», при показателе от 

16 до 32 как «умеренно опасный», от 32- 128 как «опасный». Комплексный показатель 

на изученной территории равен 8,6. Таким образом, уровень загрязнения почвы на 

территории месторождения может быть оценен как «допустимый». 

 

Таблица 1 – Результаты анализов проб почвы 

Точка 

отбора 

Глубина 

отбора, 

см 

Результаты анализов 

рН 
Нефтепро-

дукты, г/кг 

Медь 

(валовое 

содер.), 

мг/кг 

Цинк 

(валовое 

содер.), мг/кг 

Свинец 

(валовое 

содер.), мг/кг 

Проба№1 0-30 7,2 0,28 19 47 7,9 

Проба№2 30-50 7,2 0,51 - - - 

Проба№3 0-30 7,0 0,08 20 47 8,7 

Проба№4 0-30 7,0 0,07 - - - 

Проба№5 30-50 7,1 -0,07 - - - 

Проба№6 30-50 6,9 0,12 18 42 7,7 

 

Результаты лабораторного обследования показали, что содержание 

нефтепродуктов на проектируемых площадках не превышает 0,51 г/кг, что 

соответствует допустимому уровню загрязнения.  

В результате исследований были получены данные о валовом содержании тяжелых 

металлов в почве, которые аккумулируются в верхнем слое (0-30 см). 
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Для оценки загрязнения почв тяжелыми металлами полученные данные 

сравниваются с соответствующим критерием оценки – ориентировочно-допустимой 

концентрацией (ОДК). Значение ОДК приведено в таблице 2, согласно ГН 2.1.7.2042-

06 «Ориентировочно допустимые концентрации ОДК химических веществ в почве» 

[6]. 

Анализ показал, что валовое содержание тяжелых металлов не превышает ОДК. 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения проводится согласно суммарному показателю 

загрязнения Zc [7]. Фоновый уровень загрязняющих веществ представлен химическим 

анализом пробы №6. Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов 

концентраций химических элементов – загрязнителей: 

Zc№1 = 19/18 + 47/42 + 7,9/7,7 - (3-1) < 16 

Zc№3 = 20/18 + 47/42 + 8,7/7,7 - (3-1) < 16 

 

Таблица 2 – Ориентировочно допустимые концентрации тяжелых металлов в 

почве 

 

№п/п 
Наименование 

вещества 

Группа почв с учетом фона Величина 

ОДК, 

мг/кг 

1 Цинк 

а) песчаные и супесчаные 55 

б) кислые (суглинистые и глинистые, рН 

КCl<5,5) 
110 

в) близкие к нейтральным, нейтральные  

(суглинистые и глинистые, рН>5,5 ) 
220 

2 

Медь 

а) песчаные и супесчаные 33 

б) кислые (суглинистые и глинистые, рН 

КCl<5,5) 
66 

 
в) близкие к нейтральным, нейтральные  

(суглинистые и глинистые, рН>5,5 ) 
132 

3 Свинец 

а) песчаные и супесчаные 32 

б) кислые (суглинистые и глинистые, рН 

КCl<5,5) 
65 

в) близкие к нейтральным, нейтральные  

(суглинистые и глинистые, рН>5,5 ) 
130 

 

  

Анализ распределения геохимических показателей, полученных в результате 

апробирования почв, дает пространственную структуру загрязнения территории 

инженерных изысканий. Район относится к минимальной зоне риска для здоровья 

населения.  
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СЕКЦИЯ 3 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И 

ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ» 

 

УДК 616-006:616.24 

 

Кириллова Э.В.1, Ахметов В.М.2, Масягутова Л.М.2,3, Хисамутдинов Р.А.2, 

Хисамутдинова А.Р.1 

 

Злокачественные новообразования легких. Основные аналитические показатели 

 

1 – ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РБ, г. Уфа; 

2 – ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа; 

3 – ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», г. Уфа; 

 

Уровень заболеваемости, смертности и инвалидности от злокачественных 

заболеваний, в том числе новообразований легких рассматривается в качестве 

важнейшего показателя экологического и демографического неблагополучия 

изучаемых территорий. В большинстве развитых государств на первое место по 

смертности вышли болезни, вероятность формирования которых увеличивается с 

возрастом, при этом первое место по смертности заняли различные заболевания 

сердечно – сосудистой системы, второе – онкологическая патология. 

Изучению процессов канцерогенеза в современной литературе посвящено немало 

работ. Исследователи едины во мнении, что это сложный многоэтапный процесс, 

глубокая реорганизация нормальных клеток организма. Под канцерогенным фактором 

(канцерогеном) понимается фактор, воздействие которого вызывает или достоверно 

увеличивает частоту возникновения доброкачественных и/или злокачественных 

опухолей у людей и/или животных, и/или сокращает период развития этих опухолей 

[1,2,3]. 

Экспертами Международного агентство по изучению рака - МАИР (англ. вариант 

- IARC), разработана классификация факторов различной природы (химических, 

физических, биологических) на канцерогенную активность по отношению к человеку. 

Ежегодно в России от злокачественных новообразований легкого погибает около 

60000 человек, что составляет более 20% от всех умерших от злокачественных 

новообразований. Следует отметить, что у мужчин смертность от рака легкого одна из 

самых высоких в мире [4]. 

 Показатель выживаемости находится в прямой зависимости от стадии выявления 

заболевания, так, в США при локализованных формах 5-летняя выживаемость 

составляет 53,0%, при поражении регионарных лимфоузлов - 24,0%, при 

распространенных формах всего 4 %. По данным отечественных специалистов 

аналогичный показатель в Российской Федерации составляет от  15 до 20% [5].   
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Рак лёгкого является основной причиной высокого  уровня временной и стойкой 

утраты трудоспособности, особенно среди мужской части населения,  наносит 

непоправимый ущерб обществу, сокращая среднюю продолжительность жизни 

населения. В связи со смертностью от злокачественных заболеваний легкого население 

России теряет более миллиона человеко-лет жизни и дальнейший прогноз затрат на 

лечение и реабилитацию не вселяет оптимизма [6]. 

Главной причиной запущенности рака легкого является поздняя диа-гностика, в 

основе которой лежат плохое знание его клинико-рентгенологических проявлений и 

несоблюдение правильной диагностической технологии, отказ от своевременного 

применения адекватных диагностических средств. Многие исследователи отмечают, 

что 60-90% пациентов с злокачественными образованиями легких при первичном 

обращении подвергаются необоснованному лечению по поводу пневмонии, 

туберкулеза и других заболеваний. Наиболее полно, на наш взгляд рекомендации по 

Алгоритму обследования пациентов с подозрением на рак лёгкого представлены в 

рекомендациях по ранней диагностике рака легкого. 

Одной из приоритетных задач медицины, является выявление начальных, 

обратимых стадий формирования онкопатологии, с целью проведения своевременных 

лечебных и профилактических мероприятий [7]. 

В современных условиях концептуальные основы организации 

специализированной медицинской помощи пациентам с онкологической патологией 

базируются на систематическом анализе динамики заболеваемости и смертности [8,9].  

 Цель работы: проанализировать фактические статистические данные за 2018–2020 

гг. и провести оценку заболеваемости и смертности от злокачественных 

новообразований органов дыхания (в т.ч. рака легкого).  

Материалы и методы: Проведен анализ информации выкопировки данных карт 

статистического учета по данным Республиканского клинического онкологического 

диспансера зарегистрированных случаев злокачественных новообразований и 

онкологической смертности, представленных в отчетных формах №35 «Сведения о 

больных злокачественными новообразованиями» и №7 «Сведения о злокачественных 

новообразованиях» по изученным населенным пунктам, а также суммарно по 

Республике Башкортостан за 2013-2017 годы. 

Статистическая обработка данных производилась средствами Microsoft Windows 

XP с помощью компьютерных программ Microsoft Word XP, Microsoft Excel XP.  

Полученные результаты: 

Согласно проведенного анализа статистических показателей, полученных из 

официальных источников [10, 11] заболеваемость злокачественными 

новообразованиями в Республике Башкортостан в 2020 году снизилась на 20,9% и 

составила 273,4 на 100 000 населения. Данный показатель варьирует по территориям 

от 153,5 на 100 000 населения (Хайбуллинский район) до 370,9 (Чекмагушевский 
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район). Относительно низкая заболеваемость злокачественными новообразованиями 

отмечается в Бурзянском (162,3), Зилаирском (164,4), Абзелиловском (169,0) районах.  

Количество лиц мужского пола, взятых на учет больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественного новообразования составило 48,1 %, 

женского – 51,9 %.  

Нозологическая структура первичной онкологической заболеваемости в 

Республике Башкортостан в 2020г. представлена: раком молочной железы, легкого, 

кожи, предстательной железы, желудка и колоректальным раком (рисунок 1). 

 

 

 
  

Рисунок 1 – Приоритетные локализации первичной заболеваемости 

злокачественными новообразованиями в Республике Башкортотстан, % 

 

Среди новообразований у женщин наибольший удельный вес приходится на 

злокачественные новообразования молочной железы (24%).  

Выявляемость больных с запущенными стадиями заболеваний составила 24,8% (в 

2019 году – 23,3%).  

 

Среднереспубликанские показатели удельного веса первичной заболеваемости 

раком трахеи, бронхов и легких  демонстрируют значительный рост у мужчин после 50 

лет, достигая максимальных показателей в возрастной группе старше 60 лет (таблица 

2).  
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Таблица 2 - Половозрастной состав первичной заболеваемости раком трахеи, 

бронхов и легких по Республике Башкортостан и городу Уфа  

 

 

Возрастная  

группа 

Республика Башкортостан Город Уфа 

Всего Муж Жен Всего Муж Жен 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

До 19 лет - - - - - - - - - - - - 

От 20 до 29 

лет 

3 0,2 - - 3 1,2 - - - - - - 

От 30 до 39 

лет 

13 0,9 7 0,6 6 2,4 4 1,1 3 1,0 1 1,3 

От 40 до 49 

лет 

70 4,7 53 4,3 17 6,8 13 3,6 10 3,4 3 4,0 

От 50 до 59 

лет 

394 26,4 343 27,6 51 20,5 82 22,4 69 23,7 13 17,3 

От 60 до 69 

лет 

621 41,7 557 44,9 64 25,7 150 41,0 133 45,7 17 22,7 

От 70 до 79 

лет 

267 17,9 206 16,6 61 24,5 79 21,5 58 20,0 21 28,0 

От 80 лет и 

старше 

122 8,2 75 6,0 47 18,9 38 10,4 18 6,2 20 26,7 

Итого 1490 100 1241 100 249 100 366 100 291 100 75 100 

 

В структуре первичного выхода на инвалидность взрослого населения первое место 

занимают злокачественные новообразования (40,0%), на втором месте -болезни 

системы кровообращения (25,8%), на третьем месте – болезни костно- мышечной 

системы и соединительной ткани (5,5%). 

В отношении своевременной диагностики ЗН лёгких можно отметить возросший 

удельный вес морфологически подтвержденных случаев, однако, в отношении 

своевременной диагностики ЗН лёгких, положительные тренды менее выражены, что 

характеризует наличие объективных технических  затруднений при взятии 

биологического материала на исследование. 

На ранних стадиях заболевание диагностируется менее чем у трети заболевших, 

причем указанная ситуация последние годы усугубляется. Так, доля 

диагностированных случаев на IV стадии заболевания возросла с 27, 9% в 2006 до 

41,5% в 2017 году (таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика диагностики ЗН на различных стадиях заболевания в РБ 

в 2006-2017гг. 

 

Год  Заболевае

мость на 

100 тыс. 

населения 

Удельны

й вес (%) 

Подтвер

жден 

морфоло

гически 

(%) 

В том числе 

 I-II 

ст. 

(%) 

III ст. 

(%) 

IV ст. 

(%) 

2006 Всего ЗН 272,3 100,0 79,4 40,6 29,9 25,0 

ЗН легкого   35,9 13,3 54,8 25,6 46,3 27,9 

2007 Всего ЗН 272,0 100,0 79,1 41,2 30,3 24,2 

ЗН легкого   33,3 12,4 55,8 26,5 48,1 25,1 

2008 Всего ЗН 277,9 100,0 79,5 41,0 29,1 25,4 

ЗН легкого   33,8 12,1 54,6 27,4 41,7 30,4 

2009 Всего ЗН 275,7 100,0 80,3 41,0 29,9 24,7 

ЗН легкого   33,4 12,3 56,2 28,8 43,5 27,1 

2010 Всего ЗН 279,5 100,0 82,4 43,3 29,2 23,5 

ЗН легкого   33,4 12,2 57,8 29,0 41,7 29,1 

2011 Всего ЗН 278,5 100,0 82,5 44,5 27,0 24,7 

ЗН легкого   32,0 11,7 57,5 28,1 40,6 31,1 

2012 Всего ЗН 287,8 100,0 84,2 46,1 27,1 29,7 

ЗН легкого   32,0 11,4 61,7 28,1 41,7 30,1 

2013 Всего ЗН 269,7 100,0 85,6 47,0 26,1 23,3 

ЗН легкого   31,2 11,6 65,2 26,8 36,0 37,1 

2014 Всего ЗН 300,2 100,0 86,5 49,2 24,7 22,8 

ЗН легкого   33,9 11,3 68,8 26,3 37,1 36,6 

2015 Всего ЗН 300,5 100,0 86,7 50,0 24,6 21,9 

ЗН легкого   33,4 11,1 70,1 27,7 36,1 36,2 

2016 Всего ЗН 302,4 100,0 86,3 50,3 23,2 23,7 

ЗН легкого   33,1 11,0 70,5 26,2 35,8 38,0 

2017 Всего ЗН 308,4 100,0 87,4 50,7 23,3 22,6 

ЗН легкого   33,4 10,8 72,8 26,8 31,7 41,5 

 

Выводы: 

1. В структуре онкологической заболеваемости Республики Башкортостан рак 

легкого занимает 2 место. 

2. Среднегодовые показатели статистической отчетности имеют выраженную 

территориальную неоднородность, выявлены статистически значимые превышения 

показателей первичной заболеваемости раком трахеи, бронхов и легких на 100 тысяч 

населения, а также годичной летальности и болезненности в городах с развитой 

нефтехимической промышленностью. 

3. Заболеваемость раком легкого у мужчин встречается чаще чем у женщин от 2 до 

7 раз. Регистрация первых случаев заболевания раком легкого независимо от гендерной 
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принадлежности  в основном отмечается в возрастной группе от 30 до 39 лет с 

последующей тенденцией роста у женщин в группе от 60 до 69 лет, а у мужчин – от 70 

до 79 лет. 
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Методические инструкции по работе с аэрозолями преимущественно 

фиброгенного действия и предотвращению их влияния на здоровье человека и 

окружающую среду 
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3 – ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск 
 

 Ознакомиться с аэрозолями преимущественно фиброгенного действия, выполнить 

расчет пылевой нагрузки, установить класс условий труда и разработать рекомендации 

по снижению воздействия аэрозолей на организм работника.  

Теоретическая часть. 

Источники воздействия и факторы трудового процесса. 

Ряд производственных процессов сопровождается образованием 

мелкораздробленных частиц твердого вещества (пыль), которые могут попасть в 

воздух производственных помещений и более или менее длительное время находиться 

там во взвешенном состоянии. 

Являясь вредным производственным фактором, пыль оказывает негативное 

воздействие на здоровье человека. В большом количестве пыль образуется при 

перегрузке и перевозке пылящих грузов (цемента, угля, песка, щебня и др.), 

выполнении работ по техническому обслуживванию и ремонту подвижного состава 

(уборочно-моечных, шлифовальных, термических, кузнечных, сварочных, 

шиномонтажных, обойных, опиловочных и др.).  

Пыли образуются вследствие дробления или истирания (аэрозоль дезинтеграции), 

испарения с последующей конденсацией в твердые частицы, (аэрозоль конденсации), 

сгорания с образованием в воздухе твердых частиц - продуктов горения (дымы), ряда 

химических реакций и т.д. 

По происхождению производственная пыль делится на следующие группы: 

Органическая: пыли растительного происхождения (древесины, хлопка, льна, 

различных видов муки и др.), животного (шерсти, волоса, размолотых костей и др.), 

химического (пластмасс, химических волокон и других органических продуктов 

химических реакций). 
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Неорганическая: пыль металлов и их окислов, различных минералов, 

неорганических солей и других химических соединений.  

Смешанная. 

Обычно в производственных условиях встречается смешанная пыль с 

преобладанием в ней либо органического, либо неорганического компонента. Для 

гигиенической характеристики производственной пыли необходимо иметь данные о ее 

массе в единице объема воздуха (1 м3), дисперсности, форме и степени твердости 

пылевых частиц, растворимости.  

Аэрозоль преимущественно фиброгенного действия (АПФД) – аэрозоли, 

отличающиеся и обладающие (по характеру биологического воздействия) 

преимущественно фиброгенным типом действия. 

Фиброгенность (синоним увеличения фиброза) – свойство частиц пыли вызывать 

усиленный синтез коллагена (белка) в структуре органа (легких). Фиброгенные 

свойства пыли характеризуются степенью увеличения количества коллагена в 

соединительной ткани легких. 

Аэрозоль – сложная аэродисперсная система, состоящая из дисперсной фазы, 

представленной частицами твердого вещества или нескольких веществ, и 

дисперсионной среды, представленной воздухом и/или другой смесью газов или 

отдельным газом. 

Воздействие на человека 

Для АПФД веществ характерен фиброгенный эффект действия на организм. 

Аэрозоли угля, кокса, сажи, алмазов, пыли животного и растительного происхождения, 

силикат и кремнийсодержащие пыли, аэрозоли металлов, попадая в органы дыхания 

вызывают повреждение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и, 

задерживаясь в легких, вызывают воспаление (фиброзу) легочной ткани. 

Профессиональные заболевания, связанные с воздействием аэрозолей - 

пневмокониозы.  

Пневмокониозы различаются на: 

 силикозы – развивается при действии пыли свободного SiO2; 

 силикатозы – развивается при действии аэрозолей солей кремниевой кислоты; 

 разновидности силикатоза: асбестоз (асбестовая пыль), цементоз (цементная 

пыль), талькоз (пыль талька); 

 металлокониозы - развиваются при вдыхании металлической пыли, например, 

бериллиевой (бериллиоз); 

 арбокониозы, например, антраноз возникающий при вдыхании угольной пыли. 

Результатом вдыхания человеком пыли является пневмосклерозы, хронические 

пылевые бронхиты, пневмонии, туберкулезы, рак легких. Наличие аэрозолей 

фиброгенного эффекта не исключает их общетоксического воздействия. К ядовитым 

пылям относятся аэрозоли ДДТ, свинца, бериллия, мышьяка и др. При попадании их в 

органы дыхания, помимо изменений верхних дыхательных путях и легких, развивается 

острое и хроническое отравление. 

Способы защиты от АПФД. 

Мероприятия по снижению воздействия вредных химических факторов и АПФД 

можно объединить в следующие основные группы: 

 оборудование рабочих мест вентиляционными системами и установками; 

 приобретение и установка систем пылеподавления и пылеудаления; 
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 модернизация существующих и разработка новых технологических процессов и 

производственного оборудования; 

 паспортизация и ремонт вентиляционных установок; 

 использование СИЗ органов дыхания. 

Использование СИЗ органов дыхания является эффективным способом  улучшения 

условий труда на нестационарных рабочих местах большой протяженности, на 

которых установка вентиляционных систем невозможна. К средствам индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся респираторы, полумаски и маски со 

сменными фильтрами, противогазы. Все они делятся на два больших класса: 

фильтрующие и изолирующие.  

Защита временем – уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников за счет сокращения 

продолжительности их действия путем введения внутрисменных перерывов, 

сокращения рабочего дня, увеличения продолжительности отпуска, ограничения стажа 

работы в данных условиях, перемещения на другие работы. 

Для измерения концентрации аэрозолей применяют различные приборы. Примеры: 

Измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц АЭРОКОН, CEL 712 

Microdust pro измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц, Измеритель 

массовой концентрации аэрозольных частиц KANOMAX 3443.  

При работе с аэрозолями, в том числе с АПФД. Необходимос соблюдать указания, 

озвученные в ГОСТ Р 54578-2011 «Национальный стандарт Российской федерации. 

Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.» 

В связи с тем, что АПФД опасны для здоровья человека, работнику при работе с 

ними необходимо:  

 использовать средства индивидуальной защиты.  

 находиться в запылённом помещении не дольше, чем это предписано 

должностными инструкциями. 

 регулярно проходить медицинские осмотры, направленные на выявление 

отклонений, вызванных аэрозолями преимущественно фиброгенного воздействия. 

 не нарушать технологию и технику безопасности на предприятии 

 при аварии немедленно сообщить ответственному за участок или вышестоящему 

руководству. 

 соблюдать режим труда и отдыха, предусмотренный на предприятии. 

Методические указания для предприятия:  

 регулярно проверять наличие средств индивидуальной защиты у сотрудников. 

 регулярно проводить диагностику вентиляционных труб, фильтров, насосов по 

выкачке отработанного воздуха, рекультиваторов, своевременная замена и/или ремонт 

оборудования. 

 проводить модернизацию существующих и разработка новых технологических 

процессов и производственного оборудования, направленного на увеличение уровня 

автоматизации 

 проводить регулярные проверки уровня запылённости рабочих помещений. 

© Матузов Г.Л., Нурутдинов А.А., Травников О.Ю., Хисамутдинов Р.А., 

Янгуразова З.А., Гарипов Р.А., 2022 
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Методы улучшения физиологического состояния спортсменов после 

интенсивных спортивных тренировок 

 

1 – ГБОУ СОШ № 235, г. Санкт-Петербург 

2 – ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы», г. Уфа 

3 – ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

  

Тренировочный процесс спортсменов связан с   физическими, эмоциональными и 

умственными нагрузками, они предъявляют очень высокие требованиям ко всем 

органам и системам организма. 

 Давно установлено, что тренировочный процесс, который можно определить   как 

постоянное повторение одних и тех же движений, развивает не только дыхательный 

объем и сосудисто-сердечная деятельность, но также имеют место изменения в 

нервных клетках: активируются синапсы, метаболический обмен, касающийся 

особенности протеинов и нуклеиновых кислот (последние играют важную роль 

благодаря их функции кодифицировать и запечатлевать повторные опыты). 

При изучении хронаксиметрического нарастания, вызванного усталостью, 

установлено, что тренировка ведет к постепенному исчезновению нарастания 

хронаксии, несмотря на то, что количество усилия возрастает. 

С целью предупреждения сдвигов в сторону патологий в органах и системах, 

которые могут возникнуть вследствие интенсивных тренировок, усталости, мы сочли, 

что более приемлемым и целесообразным является распределение основных видов 

спорта на группы, по Дембо А.Г. с соавторами.   

В основу взяты три критерия, характеризующие физические нагрузки: 

1преимущественная мощность работы, выполненная в тренировках (максимальная, 

субмаксимальная, большая, умеренная, различная по интенсивности); 2 - 

преимущественная цикличность или ацикличность работы; 

- преимущественное развитие тех или иных качеств. 

В первые четыре группы входят циклические виды спорта. Они разделяются по 

мощности работы и преимущественному развитию тех или иных качеств. В данные 

группы вошли следующие виды спорта: бег - разные дистанции, бег с барьером; 

прыжки в длину, тройной; плавание - разные дистанции; велосипед: спринт, гит с хода, 

индивидуальная гонка; коньки - разные дистанции; лыжи - разные дистанции; северное 

двоеборье и биатлон; гребля - байдарка и каноэ; ходьба - разные дистанции. 
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В V группе объединяются виды спорта с ациклическим характером движений и 

преобладанием кратковременных напряжений, максимальных по мощности. Данная 

группа представлена - тяжелой атлетикой; метанием диска, копья и молота; прыжками 

в высоту. 

Виды спорта, при тренировках в которых преобладает ациклическая работа при 

постоянно меняющейся мощности, объединены в VI-VII группы в зависимости от того, 

какие преимущественно качества вырабатываются у представителей этих видов 

спорта. Так, в VI группу входят: гимнастика, акробатика прыжки в воду, фигурное 

катание, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный слалом, гигант и скоростной 

спуск. 

группа: волейбол, теннис, бадминтон, настольный теннис, фехтование. 

группа: легкая атлетика: пятиборье, десятиборье и прыжки с шестом; современное 

пятиборье; борьба: классическая, вольная, самбо, дзюдо; бокс; хоккей; футбол; регби; 

водное поло; баскетбол; ручной мяч. 

группа (прочие виды): парашютный, парусный, вводно-моторный, 

автомотоспорт, стрелковый спорт, шахматный, шашки, альпинизм, подводный спорт, 

конный спорт. 

группа (прочие виды): парашютный, парусный, вводно-моторный, 

автомотоспорт, стрелковый спорт, шахматный, шашки, альпинизм, подводный спорт, 

конный спорт. 

С целью изучения влияния интенсивной физической нагрузки на реактивность 

организма проведены экспериментальные исследования на 59 спортсменах в возрасте 

от 18 до 21 года, находившиеся в одинаковых условиях режима дня, питания, 

физической нагрузки. 

Вид спорта данных спортсменов бокс входит в состав VIII группы, с 

ацикличностью нагрузки, где качество - ловкость, быстрота и сила, а мощность - 

переменная. 

Анализируя литературные и экспериментальные данные собственных 

исследований, установлено, что интенсивная физическая нагрузка спортсменов-

боксеров способствует нарушению обменных процессов: снижению активности и 

состава гликолистических ферментов, обмена креатина, который экскретирует с 

мочой свежесинтезируемый. Несмотря на то, что его образование не нарушено, 

мышцы недостаточно улавливают доставляемый из печени креатин, понижение или 

повышение содержания глюкозы в крови, повышение у одних и понижение у других 

спортсменов Ph крови, повышение проницаемости капилляров, желудочно-кишечные 

расстройства. 

Интенсивные мышечные нагрузки могут стать причиной для появлений 

болезненных мышечных уплотнений (БМУ), иногда обозначающее это явление как 

миозит, фиброзит, мышечное воспаление, перетруживание и др. 
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БМУ - это результат сократительной деятельности мышцы с минимальными 

структурными изменениями и максимальными функциональными нарушениями. 

Начальное звено патогенеза БМУ - длительная статическая нагрузка с остаточной 

деформацией мышц. Последующими этапами патогенеза являются искажение 

проприоцептивной импульсации с участка остаточной деформации, нарушение 

тормозных процессов как на уровне сегментарного аппарата, так и супраспинальных 

структур. В результате этих изменений формируется периферическая детерминальная 

структура, генератором которой является локальный мышечный гипертонус. Эта 

структура нарушений как коррекционный, так и программный тип организации 

движений. Конечный результат деятельности периферической детерминантной 

структуры - подкрепление механизмов локального повышения мышечного тонуса, в 

результате чего формируется устойчивая патологическая система. 

На базе клинической больницы № 21 (отделение физиотерапии) обследовано 59 

спортсменов-боксеров после интенсивной физической нагрузки продолжительностью 

по 2 часа 2 раза в день в течение 30 дней. 

Объективными данными установлены болезненные уплотнения в толще 

массивных групп мышц, подвергшихся интенсивным физическим нагрузкам: 

 нижние конечности: в большей степени болезненные уплотнения обнаружены в 

области верхней и средней трети малоберцовых групп мышц и в области бедра в 

средней трети передней групп мышц; - поясничный отдел: в 

 области прикрепления длинных разгибателей спины, квадратной мышцы на 

уровне 1-2 поясничных позвонков; грудной отдел: в мышцах на уровне 9-10, 4- 5 

грудных позвонков; -шейно-плечевая область: в области прикрепления лопаточной 

кости мышцы поднимающие попатку; в области прикрепления 

 лопаточной кости трапециевидной мышцы; надостной области лопаточ 

 кости ближе к акромиальному отростку; - верхние конечности: в области 

прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости; в области верхних треть 

двуглавой и трехглавой мышц; в области предплечья - верхняя треть мышц 

разгибателей кисти и пальцев. 

Объективные данные обследований спортсменов свидетельствуют о выраженности 

остаточных мышечных напряжений, которые и являются причиной болезненных 

проявлений. 

Для устранения данной патологии обязательным является восстановление 

мышечной атхитекгоники, путем снятия гипертонуса постизометрической 

релаксацией. 

Методика постизометрической релаксации (9, 10). 

Сущность методики заключается в сочетании кратковременной изометрической 

работы (5-7 сек.) и пассивного растяжения мышцы в последующем (6-10 сек.). 

Повторение таких сочетаний 4-6 раз, в результате этого в мышце возникает стойкая 

гипотония и исчезает исходная болезненность. 



148 

 

 

Аутотренинг - это система упражнений, в ходе которых достигается гармоничная 

работа органов и систем: центральной нервной, сердечнососудистой, дыхательной, 

упорядочиваются внутренние функции организма, повышается иммунитет, 

улучшается перистальтика кишечника, увеличивается амплитуда движения 

диафрагмы, нормализуется кровеносное давление, улучшается нервно-мышечная 

проводимость. Общее успокоение, в связи со снятием внутреннего напряжения. 

Методика. 

На первом этапе тренировки следует прежде всего овладеть упражнениями, 

регулирующими дыхание, начиная от поверхностного к глубокому, от быстрого к 

замедленному, постепенно осваивая глубокое полноценное дыхание, вырабатывая 

одновременно дыхание брюшного типа - ровное, глубокое, затяжное. Вдох 

производится медленно через нос, при этом передняя брюшная стенка совместно с 

диафрагмой втягивается в полость грудной клетки. 

На высоте вдоха задержка дыхания 2-4 секунды, затем медленный выдох через рот, 

при этом брюшная полость увеличивается в объеме. На высоте выдоха задержка на 2-

3 секунды. Вначале это требует усилия, а затем становится привычным. 

Освоив упражнения по регуляции дыхания, необходимо приступить к следующему 

этапу релаксации и ауторенинга. Большинство методов релаксации базируется на так 

называемой «прогрессирующей релаксации». 

Спортсмен расслабляет крупные мышечные группы, начиная от стоп по 

направлению к голове или наоборот. Расслабление следует сочетать с самовнушением 

тяжести и тепла в мышцах. Формулы самовнушения рекомендуется произносить 

мысленно в ритме дыхания (например, при каждом выдохе). Для тренировки 

способности к релаксации положительный 

эффект оказывают простейшие движения (сгибание-разгибание) последовательно 

во всех суставах, фиксируя внимание на разнице в ощущениях сокращения мышц и их 

расслабления. 

Для выработки стереотипа расслабления мышц опорно-двигательного аппарата в 

среднем необходимо 12-14 дней, по достижению навыков продолжительность занятий 

10-12 минут до тренировки и после нее. 

 Таким образом, интенсивные физические нагрузки предрасполагают к 

образованию болезненных мышечных уплотнений. Это результат сократительной 

деятельности с минимальными структурными изменениями и максимальными 

функциональными нарушениями. 

Комплексная коррекция, включающая постизометрическую релаксацию и 

аутотренинг способствует исчезновению гипертонуса и локальной болезненности. 

Данные методы просты, экономичны и эффективны. 
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Спортивные занятия как метод повышения качества жизни лиц с 
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Показателем развитости общества является отношение к лицам с ограниченными 

возможностями. Необходимо отметить, что в настоящее время в   стране это отношение 

несколько улучшилось. Однако, все еще сохраняется положение изоляции людей с 

нарушениями здоровья, и отсутствуют благоприятные условия для социальной 

интеграции их в различные социальные структуры. 

Адаптивный спорт позволяет расширить социальные контакты и интеграции людей 

с ограниченными возможностями в общественную жизнь. Занимаясь спортом, инвалид 

получает возможность самореализации и самосовершенствования [4]. Участие в 

спортивном движении способствует активизации всех систем организма, моторной 

коррекции и формированию ряда необходимых двигательных компенсаций, что в свою 

очередь, является существенным фактором физической и социальной реабилитации 

инвалида. 
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В спортивных клубах для инвалидов работа ведется по двум основным 

направлениям: физкультурно-оздоровительному и спортивному. 

Физкультурно-оздоровительное направление предполагает организацию групп 

здоровья для инвалидов с ограниченными функциональными возможностями и 

сопутствующими соматическими заболеваниями, которым занятия спортом не 

показаны. Но также все инвалиды, начинающие заниматься в клубе должны пройти 

подготовку в группах здоровья по коррекционно-реабилитационной программе. Это 

обязательное условие позволяет адаптировать организм к последующим нагрузкам и 

создать основу для формирования спортивных двигательных навыков. 

Физкультурно-оздоровительные занятия для инвалидов могут проводиться 

специалистом по лечебной физкультуре [3]. На них необходимо присутствие врача. 

Существование спортивных клубов для инвалидов и увеличение их численности, 

особенно по принципу распределения по месту жительства занимающихся, позволяет 

решить важную задачу повышения массовости физкультурно-спортивного движения и 

создания условий социальной реабилитации инвалидов различных категорий. 

Среди факторов, формирующих функциональную подготовленность можно 

выделить следующие: 

1.физическое развитие (функциональные возможности основных физиологических 

систем организма, иммунный статус, психологический статус, уровень общей и 

специальной работоспособности; соотношение их с возрастом и полом [5,6]); 

2.спортивная деятельность (ее специфика, соотнесенная с видом спорта, 

продолжительность занятий, успешность в достижении спортивных результатов); 

3.методические основы организации тренировочного процесса (режим тренировок, 

объем и интенсивность тренировочных нагрузок, соотношение средств и методов 

развития физических качеств, психофизической напряженностью, календарем и 

регламентом соревнований). 

Немаловажную роль, особенно в последние годы, играют социально- бытовые и 

эколого-географические факторы проведения тренировок. В определенных условиях и 

обстоятельствах некоторые из них представляют собой факторы риска заболеваемости 

(например, дефицит витаминов, снижение иммунореактивности, 

несбалансированность пищевого рациона, эмоционально-психологический стресс [1], 

переохлаждение, перегрев, гипоксия, низкое качество спортивного инвентаря, плохая 

страховка и т.д). К их числу также относятся курение, употребление алкоголя, 

анаболических стероидов. 

Для успешной работы по вовлечению инвалидов в спортивно- оздоровительное 

движение следует учитывать их особенности. Можно выделить две группы инвалидов: 

1- инвалиды, с которыми следует вести разъяснительную работу по привлечению 

к физкультурно-оздоровительной деятельности. Для этой группы необходимо создание 

мотивационной базы в следующих направлениях: 



151 

 

 

- восстановление двигательных и координационных функций организма, 

нарушенных болезнью; 

- приобретение хорошего физического самочувствия; 

- достижение удовольствия, получаемое от физических упражнений и радости 

общения с окружающим миром. 

Особое значение имеют характеристики физиологических упражнений при 

организации занятий с нетренированными лицами и лицами с факторами риска 

развития тревожных и депрессивных состояний [2]. 

2- инвалиды, которые практически сразу приходят к пониманию необходимости 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Обеспечивая развитие двигательного аппарата, укрепляя здоровье, повышая 

работоспособность организма, физические упражнения способствуют сглаживанию и 

преодолению множества отклонений. Именно движения осуществляют ту 

непосредственную связь человека с окружающим миром, которая лежит в основе его 

психических процессов и организма в целом. 

Занятия в спортивной секции предполагают систематическую тренировку в 

конкретном виде спорта, а также последующее участие в соревнованиях. 

Особая важность в этом направлении отводится тренеру спортивной секции. На 

него возлагается создание спортивной группы, создание и развитие личностного 

потенциала мотиваций, и их реализации, необходимых для успешного осуществления 

программы социальной реабилитации. Через индивидуальный подход к тренировкам 

роль тренера является направляющей в выработке морально-волевых качеств 

личности, присущих спортсмену. Человек (в данном случае инвалид) сам способствует, 

через творческий подход, коррекции своей психоэмоциональной сферы и выработке 

моральноволевых черт. 

Повышенные требования к организму человека в тренировках требует специально 

разработанной спортивно-медицинская классификации, когда участники разделяются 

на функциональные классы с учетом степени поражения, что создает всем спортсменам 

равные возможности для победы в своей категории, а также обеспечивает 

определенный уровень безопасности спортсменов-инвалидов. 

Оздоровительный эффект физических упражнений, нацеленный на укрепление 

психического здоровья, может быть существенно усилен за счет совмещения в единую 

систему методов физического и психического тренинга [2,8]. 

В качестве основных научно обоснованных и верифицированных по 

оздоровительному эффекту систем психофизической тренировки можно указать: 

программы психофизической редукции стресса; метод спортивной софро -педагогики, 

или динамической релаксации; интегрированный психофизический тренинг. 

Подвижные игры занимают ведущее место как в физическом воспитании здорового 

человека, так и в процессе физической реабилитации больных и инвалидов, позволяя 

на высоком эмоциональном уровне эффективно решать лечебные и воспитательные 
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задачи. Важнейший результат игры - это радость и эмоциональный подъем. Именно 

благодаря этому замечательному свойству подвижные игры, особенно с элементами 

соревнования, больше, чем другие формы физического воспитания, адекватны 

потребностям организма в движении. 

Необходимо подчеркнуть, что "удовольствию" от физических упражнений здесь 

мы, как и многие авторы, придаем центральную роль, когда речь идет о 

"приверженности" (т. е. сохранении устойчивой мотивации) к физическим 

упражнениям. Для получения удовлетворения от занятий необходимо: использование 

умеренных и постепенно возрастающих по интенсивности аэробных нагрузок; 

включение в комплекс упражнений дыхательной направленности, способствующей в 

значительной степени компенсировать явления энергодефицита; использование в 

комплексе физических упражнений на развитие гибкости, равновесия, 

статокинетической устойчивости с целью их влияния на такие психические качества, 

как уверенность в себе, спокойствие, а также на личностную самооценку; применение 

комплексов релаксационных упражнений, медитативных поз, упражнений для 

коррекции осанки, для нормализации процессов кортиковисцеральной саморегуляции 

и потенцирования психической релаксации. 

Следует добавить, что восстановительная реабилитационная работа требует 

сочетания использования как методов физической тренировки, так и ментального 

тренинга, нацеленного главным образом на повышение духовнодеятельностного 

потенциала личности, совершенствование и восстановление механизмов психической 

саморегуляции [7]. Для этого необходимо обязательное овладение техникой 

ментальной тренировки, образных представлений (имагинации), целенаправленного 

создания "позитивных образов состояния и будущего" для совершенствования 

процессов психической саморегуляции и развития психической самозащиты. 

Особое место в системе досуговой деятельности инвалидов должно принадлежать 

спорту - как массово-оздоровительному, так и соревновательному. Очевидна особая 

роль соревновательной формы деятельности в формировании позитивной мотивации, 

в выработке установки на преодоление самого себя в сопоставлении с другим, но во 

многих отношениях подобным тебе человеком. Соревновательность стимулирует 

личность превзойти саму себя, стремясь превзойти своего соперника, что создает 

мощный социально-психологический фон самоутверждения личности, ее приобщения 

к сетям социального взаимодействия. 

В нашем исследовании особое внимание отводится вопросам воспитания 

соответствующих мотиваций к здоровью, к осознанию своих возможностей, к 

активной, по возможности полноценной жизни, к формированию здорового образа 

жизни и физического воспитания инвалидов, их социальной реабилитации на основе 

использования физических упражнений и спортивной деятельности. Интеграция 

инвалида в определенную социальную группу или общество в целом предполагает 
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возникновение у него чувства общности и равенства с другими членами этой группы 

(общества) и возможность сотрудничества с ними как с равными партнерами. 
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A shell is a body bounded by two curved surfaces, the distance between which is 

everywhere much smaller than any other size. 

With a strict description of the geometric aspect of shell deformation, the differential 

dependencies between displacements and deformation parameters turn out to be nonlinear. 

Such nonlinearity, in accordance with its nature, is called geometric. Sometimes this level of 

geometric nonlinearity is enough, and differential equations of equilibrium are made 

according to an undeformed scheme. With a more rigorous formulation of the question, 

geometric nonlinearity also extends to differential equilibrium equations that are compiled for 

a shell element that has experienced deformation. Whatever is the level of consideration of 

geometric nonlinearity, the theory of shells based on it is called geometrically nonlinear. 

However, in many cases, it is permissible to linearize the dependencies between 

displacements and deformation parameters, and to compose the equilibrium equations 

according to an undeformed scheme. The corresponding theory of shells is called 

geometrically linear.  

The shell peculiarity consisting in a sharp difference in the values of thickness and overall 

dimensions, makes it possible to simplify the theory by some schematization of the actual 

work of the structure, formulated using two so-called Kirchhoff-Lyav hypotheses. 

 Shells to which formulated above provisions are applied are called thin, and those to 

which these hypotheses cannot be applied are called medium-thick or thick shells. The theory 

of thin shells is usually called technical. It is believed that thick shells are those for the 

calculation of which it is permissible to use only the apparatus of the three-dimensional 

problem of elasticity theory. Theories that refine the theory of thin shells have been created 

for shells of medium thickness. Among them are two important areas of research. The first is 

connected with Timoshenko’s shells and with the theory of Timoshenko’s shells and plates. 

This theory takes into account transverse shifts, thereby clarifying the Kirchhoff-Lyav 

hypotheses, but without rejecting them. The second direction consists of the complete 

rejection of the Kirchhoff-Lyav hypothesis about a rectilinear normal element and in taking 

into account normal stresses.  
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 The work of L. Euler, published in 1767, was the first work in which an attempt of 

membranes deformation study was made. It was devoted to a flexible membrane’s vibrations, 

as well as bells. The membrane in this work was considered as a system of strings stretched 

in two mutually perpendicular directions. In this setting , L.Euler derived the differential 

equation for deflection. The same approach took place in the work of Jacob Bernoulli Jr., 

dating back to 1789, who obtained the differential equation of plate bending. However he 

understood that his decision was approximate. One of the equilibrium equations of the shells 

of rotation momentless theory was obtained by Laplace P.S. 

 Particular interest in the problem of plate bending arose in connection with the 

publication in 1802 of a book by physicist Ernst Florence Friedrich Chladni on acoustics and 

with his report to the Paris Academy of Sciences in 1809, in which he experimentally 

demonstrated the existence of nodal lines during plate vibrations. These experiments made a 

great impression on Napoleon, who was present at the meeting. At his suggestion, the Paris 

Academy of Sciences in the same year appointed a prize for the creation of a mathematical 

theory of plate vibrations. 

The only work submitted for the competition in October 1811 was the work of S. 

Germain. She made a mistake during calculating the variation of the integral determining the 

potential energy of deformation. Therefore, the work did not receive an award. But after 2 

unsuccessful attempts Germain's work, corrected by Lagrange, received a prize in 1816, 

although the equation for potential energy was not justified. 

 In 1828 O.Cauchy and in 1829 S.Poisson approached the solution of the plate bending 

problem using the basic equations of elasticity theory. They decomposed all stresses and 

displacements in a row by degrees of the points distance from the middle plane of the plate.  

From these solutions with the minimum possible number of members of the series the solution 

of S. Germain can be obtained. More accurate solutions can be obtained with a larger number 

of members, and in particular for thick plates. Poisson did not proceed from the variational 

approach during deriving the equation, but constructed the equation based on atomistic 

considerations. 

A controversy arose around these works. B. Saint-Venant believed that the used series 

should diverge. There have also been disputes regarding boundary conditions. 

A more complete and close to modern justification of the linear theory of plates was given 

by Navier, who also proceeded from atomistic ideas during deriving the equation. L. Navier 

derived the differential equation of the equilibrium of the plate, assuming that the components 

of displacement parallel to its median plane are proportional to the distance from it. This 

equation is used to solve the problem of bending a rectangular plate loaded with a uniformly 

distributed load or a concentrated force applied in the center of the plate. Navier's merit was 

that he did not limit himself to the transverse bending of the plate, but derived an equation 

describing its buckling under the action of compressive forces evenly distributed along the 

edges. Boundary conditions are formulated to solve the problem. The solution is obtained in 

the form of a double trigonometric series. 
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In 1850 G.Kirchhoff developed a theory of plate bending based on two hypotheses:  

1) normal stresses in parallel to the median plane sites can be neglected;  

2) points lying on a straight line perpendicular to the median plane after deformation again 

form a straight line normal to the deformed surface. 

The formulated hypotheses are analogs of the corresponding hypotheses of the bending 

beams theory. This theory gained recognition immediately and is currently being used. In 

1860 the concept of internal forces transmitted through a unit of cross-section length was first 

introduced by the mechanic F.Gering, and then developed by G. Kirchhoff in 1876. Kirchhoff 

also derived formulas for the potential energy of deformation, obtained the energy derivation 

of the differential equation of equilibrium expressed in terms of displacement, investigated 

the vibrations of plates and rods of variable cross-section, and constructed a geometrically 

nonlinear theory of plates.  

In 1862 A. Klebsch compiled for the first time the equilibrium equations of the plate 

element, which included these internal forces. He also solved for the first time the problem of 

axisymmetric bending of a round plate. He is the author of the book "Theory of Elasticity of 

Solids", 1862, where attention is paid to flexible plates, the Kirchhoff-Klebsch theory is 

developed, the ideas of the method, later called the "method of initial parameters", are 

presented. 

The theory of shells, based on the hypotheses of G. Kirchhoff, was developed by 

mechanic X.Aron in 1874. However, some inaccuracies were made in this work, which were 

noticed and corrected in 1888 by the mathematician and mechanic Agastes Eduard Hute Lyav. 

The most complete exposition of the fundamentals of the theory of elastic shells for its time 

is given in Lyav's book "Mathematical Theory of Elasticity". 

At the end of the 19th century, vertical cylindrical reservoirs began to be built. 

V.G.Shukhov was the first one who calculated the edge effect associated with the fastening 

of the walls and bottom of the reservoir. Despite the neglect of the coefficient of transverse 

deformation, this calculation gave the necessary accuracy. 

At the beginning of the 20th century the construction of domes made of reinforced 

concrete used as coatings for buildings of various purposes is underway in many countries of 

the world. The fundamental developments of the theory of calculation of these structures also 

belong to this time. 

The first successful achievements in this direction include the work "On the integration 

of differential equations of equilibrium of elastic shells" by I.Ya.Shtaerman, who considers 

the dome as an arch on an elastic base. Shtaerman was the first who applied the asymptotic 

integration method (edge effect), as well as the method of shells stability calculating. 

The works of P.L.Pasternak are dedicated to the domes. He created an engineering 

method for calculating cylindrical shells as folds.  

In 1932 the work of V.Z. Vlasov was published. It became the main one for his further 

development of the “replacement fold" method. This work gave engineers a device suitable 

for practical applications, which makes it relatively easy to take into account transverse 
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bending moments in cylindrical shells. The hypotheses underlying the replacement fold 

method served V.Z.Vlasov as the basis for creating a "semi-momentary" theory of cylindrical 

shells. Exceptional V. Z. Vlasov’s merit lies in the fact that he formulated an approximate 

theory of shells, which can be easily used in the calculations of structures. Thanks to a 

successful combination of methods of mathematical theory of elasticity, resistance of 

materials and structural mechanics, he managed to obtain extremely simple and clear results 

in the theory of shells. The beginning of the forties was marked by intensive theoretical and 

experimental studies of cylindrical shells. V.Z.Vlasov’s significant contribution to the theory 

of shells is his and his followers development of the flat shells theory. 

Scientist, engineer, teacher Timoshenko S.P. focused on the application of the results 

obtained from the theory in applied issues.  The Timoshenko’s hypothesis (in contrast to 

the Kirchhoff-Lyav’s hypothesis) states: a rectilinear transverse element normal to 

deformation remains rectilinear as a result of deformation, but does not retain its normality 

with respect to the median and to all equidistant surfaces with respect to it, and as a result of 

the resulting transverse shear, uniform in thickness, transverse tangential stresses appear, 

evenly distributed in thickness. The construction of a theory for shells of the Timoshenko’s 

shell type makes it possible to eliminate the contradiction between the order of the system of 

equations and the number of boundary conditions. 

H.M. Mushtari has done outstanding work on the stability of shells at large deflections. 

Shells are very sensitive to shape deviations from a given one. Mushtari developed a theory 

of shells with initial irregularities of shape. Since the production of a building shell without 

small deviations from a given shape is very difficult, the works of Mushtari have great applied 

importance. H.M. Mushtari gave a theoretical explanation of the "cotton" with loss of 

stability. His theoretical explanation is best confirmed by experience. 

The book "Stability of elastic systems" by A.S.Volmir is the encyclopedia of the theory 

of shells stability. The practical recommendations given in this book are used by design 

engineers. In 1956 Volmir generalized his own as well as the works of other authors in the 

field of geometrically nonlinear theory of shells in the monograph "Flexible plates and shells". 

In the monograph "Nonlinear theory of elastic shells" by H.M. Mushtari and K.Z. 

Galimov published in the second half of the 20th century various variants of nonlinear and 

linear formulation of problems of shell theory are considered: weak, medium and strong 

bending. Applicable theories are given for each of these options. 

To the same period belong the works of Y. N. Rabotnov in the field of shell theory, 

devoted to the basic equations, the equations of the boundary zone, local stability, bending of 

the cylindrical shell by concentrated force, solutions of the momentless theory, the ultimate 

equilibrium of reinforced shells, non-classical problems of shell theory, axisymmetric 

problems of creep of circular cylindrical shells, the technical theory of elastic-plastic shells, 

variational equations of steady-state creep of shells, unsteady creep of shells. 

 The application of the theory of shells in reservoir construction made it possible to 

calculate the characteristics of the stress-strain state of vertical reservoir. 
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The stress-strain state of the reservoir is determined according to the moment theory 

taking into account the edge effect. The pressure p in height x is defined as: 

)( xlp   , 

where γ – specific gravity of the liquid, 

           l – full reservoir filling height. 

Then the transverse deflection ω is determined by the formula: 
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where R – radius of the reservoir, 

           E – modulus of elasticity of steel,  

           h – is the geometric height of the reservoir wall. 

However, the fixing of the bottom edge and the base should be taken into account. As a 

result, additional bending state forces will arise (marginal efforts Q1 and bending moments 

M1). Given the symmetry of the shell shape and the load acting on it, three of the six 

equilibrium equations are satisfied identically and only three equations remain. Two of them 

are obtained by projecting all the forces acting on the element of the cylindrical shell on the 

axis Ох1(N1) and Оz1(N2).  The third equilibrium equation is obtained by equating to zero the 

sum of the moments of all forces relative to Оу1.  

1

1
2

1
1

0 (1)

1
(2)

0 (3)

dN

dx

dQ
N p

dx R

dM
Q

dx



  

 

 

It follows from (2) and (3) that: 
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where D – cylindrical stiffness.  

After substituting the equalities (5) and (6) in (4), the basic equation is obtained: 
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Solving this differential equation of the 4th order, we obtained: 
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where β – calculated parameter. 

The analysis shows that the function ω  it consists of two parts: 

the first one is with a coefficient еβх, rapidly decreasing as you move away from the edge 

х=l;  

the second one is with a coefficient е-βх, rapidly decreasing as you move away from the 

edge х=0. 

 Further clarification of the basic provisions formed the basis of modern methodological 

recommendations for calculating stress-strain state of the reservoirs.  
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A shell is a body bounded by two curved surfaces, the distance between which is 

everywhere much smaller than any other size. 

 With a strict description of the geometric aspect of shell deformation, the differential 

dependencies between displacements and deformation parameters turn out to be nonlinear. 

Such nonlinearity, in accordance with its nature, is called geometric. Sometimes they are 

limited to this level of geometric nonlinearity, and differential equations of equilibrium are 

made according to an undeformed scheme. With a more rigorous formulation of the question, 

geometric nonlinearity also extends to differential equilibrium equations that are compiled for 

a shell element that has experienced deformation. Whatever the level of consideration of 

geometric nonlinearity, the theory of shells based on it is called geometrically nonlinear. 

However, in many cases, it is permissible to linearize the dependencies between 

displacements and deformation parameters, and to compose the equilibrium equations 

according to an undeformed scheme. The corresponding theory of shells is called 

geometrically linear.  

The peculiarity of the shell, consisting in a sharp difference in the values of thickness and 

overall dimensions, makes it possible to simplify the theory by some schematization of the 

actual work of the structure, formulated using two so-called Kirchhoff-Love hypotheses. 

 Shells to which the provisions formulated above apply are called thin, and those to 

which these hypotheses do not apply are called medium-thick or thick shells. The theory of 
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thin shells is usually called technical. It is believed that thick shells are those for the 

calculation of which it is permissible to use only the apparatus of the three-dimensional 

problem of elasticity theory. For shells of medium thickness, theories have been created that 

refine the theory of thin shells. Among them are two important areas of research. The first is 

connected with Timoshenko shells and, accordingly, with the theory of Timoshenko shells 

and plates. This theory takes into account transverse shifts, thereby clarifying the Kirchhoff-

Love hypotheses, but without rejecting them. The second direction consists in the complete 

rejection of the Kirchhoff-Love hypothesis about a rectilinear normal element and in taking 

into account normal stresses.  

 The first work in which an attempt was made to study the deformation of membranes 

was the work of L. Euler, published in 1767 and devoted to the vibrations of a flexible 

membrane, as well as bells. The membrane in this work was considered as a system of strings 

stretched in two mutually perpendicular directions. In this setting , L.Euler derived the 

differential equation for deflection. The same approach took place in the work of Jacob 

Bernoulli Jr., dating back to 1789, who obtained the differential equation of plate bending. 

However, he himself understood that his decision was approximate. By Laplace P.S. one of 

the equilibrium equations of the momentless theory of shells of rotation is obtained. 

 Particular interest in the problem of plate bending arose in connection with the 

publication in 1802 of a book by physicist Ernst Florence Friedrich Chladni on acoustics and 

with his report to the Paris Academy of Sciences in 1809, in which he experimentally 

demonstrated the existence of nodal lines during plate vibrations. These experiments made a 

great impression on Napoleon, who was present at the meeting. At his suggestion, the Paris 

Academy of Sciences in the same year appointed a prize for the creation of a mathematical 

theory of plate vibrations. 

The only work submitted for the competition in October 1811 was the work of S. 

Germain. When calculating the variation of the integral determining the potential energy of 

deformation, she made a mistake. Therefore, the work did not receive an award. But still, after 

2 unsuccessful attempts, corrected by Lagrange, Germain's work in 1816 received a prize, 

although the equation for potential energy was not justified. 

 In 1828 O.Cauchy and S.Poisson in 1829 approached the solution of the plate bending 

problem using the basic equations of elasticity theory. They decomposed all stresses and 

displacements in a row by degrees of the distance of points from the middle plane of the plate.  

From these solutions, with the minimum possible number of members of the series, the 

solution of S. Germain can be obtained. With a larger number of members, more accurate 

solutions can be obtained, and in particular for thick plates. Poisson did not proceed from the 

variational approach when deriving the equation, but constructed the equation based on 

atomistic considerations. 

A controversy arose around these works. B. Saint-Venant believed that the series used 

should diverge. There have also been disputes regarding boundary conditions. 
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A more complete and close to modern justification of the linear theory of plates was given 

by Navier, who also proceeded from atomistic ideas when deriving the equation. L. Navier 

derived the differential equation of the equilibrium of the plate, assuming that the components 

of displacement parallel to its median plane are proportional to the distance from it. This 

equation is used to solve the problem of bending a rectangular plate loaded with a uniformly 

distributed load or a concentrated force applied in the center of the plate. Navier's merit was 

also that he did not limit himself to the transverse bending of the plate, but derived an equation 

describing its buckling under the action of compressive forces evenly distributed along the 

edges. Boundary conditions are formulated to solve the problem. The solution is obtained in 

the form of a double trigonometric series. 

G.Kirchhoff developed in 1850 a theory of plate bending based on two hypotheses:  

1) normal stresses in sites parallel to the median plane can be neglected;  

2) points lying on a straight line perpendicular to the median plane, after deformation, 

again form a straight line normal to the deformed surface. 

The hypotheses formulated are analogs of the corresponding hypotheses of the theory of 

bending beams. This theory immediately gained recognition and is currently being used. The 

concept of internal forces transmitted through a unit of cross-section length was first 

introduced by the mechanic F.By Goering in 1860, and then developed by G. Kirchhoff in 

1876.. Kirchhoff also derived formulas for the potential energy of deformation, obtained the 

energy derivation of the differential equation of equilibrium expressed in terms of 

displacement, investigated the vibrations of plates and rods of variable cross-section, and 

constructed a geometrically nonlinear theory of plates.  

A. Klebsch in 1862 for the first time compiled the equilibrium equations of the plate 

element, which included these internal forces. He also solved for the first time the problem of 

axisymmetric bending of a round plate. He is the author of the book "Theory of Elasticity of 

Solids", 1862, where attention is paid to flexible plates, the Kirchhoff-Klebsch theory is 

developed, the ideas of the method, later called the "method of initial parameters", are 

presented. 

The theory of shells, based on the hypotheses of G. Kirchhoff, was developed by 

mechanic X.Aron in 1874. However, some inaccuracies were made in this work, which were 

noticed and corrected in 1888 by the mathematician and mechanic Agastes Eduard Hute Love. 

The most complete exposition of the fundamentals of the theory of elastic shells for its time 

is given in Love's book "Mathematical Theory of Elasticity". 

At the end of the 19th century, vertical cylindrical tanks began to be built. The first to 

calculate the edge effect associated with the fastening of the walls and bottom of the tank was 

V.G.Shukhov. Despite the neglect of the coefficient of transverse deformation, this 

calculation gave the necessary accuracy. 

At the beginning of the 20th century, in many countries of the world, the construction of 

domes made of reinforced concrete used as coatings for buildings of various purposes is 
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underway. The fundamental developments of the theory of calculation of these structures also 

belong to this time. 

The first successful achievements in this direction include the work "On the integration 

of differential equations of equilibrium of elastic shells" by I.Ya.Shtaerman, who considers 

the dome as an arch on an elastic base. Shtaerman was the first to apply the asymptotic 

integration method (edge effect), as well as the method of calculating the stability of shells. 

The domes are dedicated to the works of P.L.Pasternak, who created an engineering 

method for calculating cylindrical shells as folds.  

 In 1932, the work of V.Z. Vlasov was published, which became the main one for his 

further development of the “replacement fold" method. This work gave engineers a device 

suitable for practical applications, which makes it relatively easy to take into account 

transverse bending moments in cylindrical shells. The hypotheses underlying the replacement 

fold method served V.Z.Vlasov as the basis for creating a "semi-momentary" theory of 

cylindrical shells. Exceptional merit V. 3. Vlasov lies in the fact that he formulated an 

approximate theory of shells, which can be easily used in the calculations of structures. 

Thanks to a successful combination of methods of mathematical theory of elasticity, 

resistance of materials and structural mechanics, he managed to obtain extremely simple and 

clear results in the theory of shells. The beginning of the forties was marked by intensive 

theoretical and experimental studies of cylindrical shells. A significant contribution to the 

theory of shells is the development by V.Z.Vlasov and his followers of the theory of flat 

shells. 

Scientist, engineer, teacher Timoshenko S.P. focused on the application of the results 

obtained from the theory in applied issues.  The Timoshenko hypothesis (in contrast to 

the Kirchhoff-Love hypothesis) states: a rectilinear transverse element normal to deformation 

remains rectilinear as a result of deformation, but does not retain its normality with respect to 

the median and to all equidistant surfaces with respect to it, and as a result of the resulting 

transverse shear, uniform in thickness, transverse tangential stresses appear, evenly 

distributed in thickness.  The construction of a theory for shells of the Timoshenko shell type 

makes it possible to eliminate the contradiction between the order of the system of equations 

and the number of boundary conditions. 

H.M. Mushtari has done outstanding work on the stability of shells at large deflections. 

Shells are very sensitive to shape deviations from a given one. Mushtari developed a theory 

of shells with initial irregularities of shape. Since the production of a building shell without 

small deviations from a given shape is very difficult, the work of Mushtari is of great applied 

importance. H.M. Mushtari gave a theoretical explanation of the "cotton" with loss of 

stability. His theoretical explanation is best confirmed by experience. 

The encyclopedia of the theory of stability of shells is called the book by A.S.Volmir 

"Stability of elastic systems". The practical recommendations given in this book are used by 

design engineers. In 1956 Volmir generalized his own, as well as the works of other authors 
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in the field of geometrically nonlinear theory of shells in the monograph "Flexible plates and 

shells". 

In the monograph by H.M. Mushtari and K.Z. Galimov, published in the second half of 

the 20th century, "Nonlinear theory of elastic shells", various variants of nonlinear and linear 

formulation of problems of shell theory are considered: weak, medium and strong bending. 

Applicable theories are given for each of these options.  

 To the same period belong the works of Y. N. Rabotnov in the field of shell theory, 

devoted to the basic equations, the equations of the boundary zone, local stability, bending of 

the cylindrical shell by concentrated force, solutions of the momentless theory, the ultimate 

equilibrium of reinforced shells, non-classical problems of shell theory, axisymmetric 

problems of creep of circular cylindrical shells, the technical theory of elastic-plastic shells, 

variational equations of steady-state creep of shells, unsteady creep of shells. 

 The application of the theory of shells in tank construction made it possible to calculate 

the characteristics of the stress-strain state (VAT) of vertical tanks. 

The VAT of the reservoir is determined according to the moment theory, taking into 

account the edge effect. The pressure p in height x is defined as: 

)( xlp   , 

where γ – specific gravity of the liquid, 

           l – full tank filling height. 

Then the transverse deflection ω is determined by the formula: 

)(
2

xl
Eh

R



 , 

where R – radius of the tank, 

           E – modulus of elasticity of steel,  

           h – is the geometric height of the tank wall.. 

However, the fixing of the bottom edge and the base should be taken into account. As a 

result, additional bending state forces will arise (marginal efforts Q1 and bending moments 

M1). Given the symmetry of the shell shape and the load acting on it, three of the six 

equilibrium equations are satisfied identically and only three equations remain. Two of them 

are obtained by projecting all the forces acting on the element of the cylindrical shell on the 

axis Ох1(N1) and Оz1(N2).  The third equilibrium equation is obtained by equating to zero the 

sum of the moments of all forces relative to Оу1.  
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It follows from (2) and (3) that: 
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Now let's find the dependence of effort on displacement: 
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where D – cylindrical stiffness.  

After substituting the equalities (5) and (6) in (4), the basic equation is obtained: 

p
R

Eh
dx

d
D 
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4 
. 

 

Solving this differential equation of the 4th order, we obtained: 

)()sincos)(exp()sincos)(exp(
2

4321 xl
Eh

R
xDxDxxDxDx 


 , 

where β – calculated parameter. 

The analysis shows that the function ω  it consists of two parts: 

the first one is with a coefficient еβх, rapidly decreasing as you move away from the edge 

х=l;  

the second one is with a coefficient е-βх, rapidly decreasing as you move away from the 

edge х=0. 

 Further clarification of the basic provisions formed the basis of modern methodological 

recommendations for calculating VAT tanks.  
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Вследствие невозможности полностью смоделировать условия конкретного 

месторождения бывает затруднительно в полном объеме провести 
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фильтрационные и физико-химические исследования. Дополнением к 

лабораторным экспериментам по определению наилучших условий 

использования создаваемых технологических составов на основе обратных 

эмульсий являлись опытно-промышленные работы (ОПИ). В ходе ОПИ 

формулировались новые разносторонние цели и задачи, которые могут быть 

усложнены по сравнению с лабораторными экспериментами. 

Главной задачей было получение технологического эффекта в следующих 

условиях: 

 неоднородность коллекторов; 

 наличие или отсутствие связности пластов, а также различие в 

проницаемости отдельных пропластков; 

 высокой текущей обводненности на исследуемом объекте по отдельно 

взятым скважинам; 

Результаты водоизоляционных работ были оценены по дебитометрии, 

проведенной до и после обработки ПЗП. 

Исследования до проведения технологических операции показали, что 

замеры на приток (сразу после разрядки и в режиме установившегося притока) 

не несут информации о притоке нефти из пласта. Признаков заколонной 

циркуляции  сверху от продуктивного интервала по всем скважинам не 

отмечается. Признаки движения жидкости ниже не наблюдаются. 

Исследования после проведения обработки ПЗП показали, что при замере на 

приток (сразу после разрядки и в режиме установившегося притока) за счет 

перераспределения потоков в призабойной зоне скважины наблюдается работа 

перфорированных интервалов продуктивных пластов  

Интенсивность притока равномерна по интервалам, имеются признаки 

поступления нефти в ствол скважины, поинтервальный состав не определен.  

Ствол скважины на момент проведения исследований чистый, признаки 

загрязнения датчиков парафино-смолистыми отложениями отсутствуют. 

Приток нефти из пласта в скважину увеличился, что свидетельствует о 

вовлечении в процесс разработки ранее не активных запасов нефти. 

Технологические показатели работы скважин от реализации на них 

технологии ограничения водопритоков на основе эмульсионного состава 

показали снижение обводненности скважинной продукции с 70 % до 64 % или 

на 6% и увеличение добычи по нефти с 1,8 т/сут до 2,8 т/сут или (на 55%). 

Полученный эффект, по нашему мнению, может быть выше, если увеличить 

объем эмульсии на 1м мощности пласта. 
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В данной работе приведены результаты исследований селективных 

тампонажных составов на основе битумных эмульсий (БЭ). Использование БЭ в 

качестве водоизолирующих составов имеет ряд преимуществ: за счет невысокой 

вязкости прямой эмульсии она легко проникают в пористую среду. При этом 

битумные эмульсии обладают высокой термостабильностью (130…140 °С).  

В качестве объектов исследования использовалась битумная дорожная 

эмульсия катионная марки ЭБДК Б-52 и акриловые дисперсии, которые 

предназначались для увеличения сцепления битума с поверхностью горной 

породы и металла.  

Проведены исследования битумных эмульсий и акриловых дисперсий на 

предмет сцепления с поверхностью металла, карбонатной и терригенной горных 

пород (рисунки 1-3). 
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Рисунок 1 - Зависимость массы выпавшего битума на металле от 

концентрации различных дисперсий 

Из результатов проведенных исследований следует, что дисперсии с низким 

pH (3-3,6) являются наиболее эффективным средством обработки образцов. 

Предварительная обработка всеми акриловыми дисперсиями приводит к 

увеличению выпадения битума по сравнению с необработанными образцами.  

 
Рисунок 2- Зависимость массы выпавшего битума на терригенной породе от 

концентрации различных дисперсий 

 
Рисунок 3 - Зависимость массы выпавшего битума на карбонатной породе 

от концентрации различных дисперсий 
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 Применение методов селективной изоляции предусматривает 

избирательное закупоривание каналов притока воды с сохранением 

проницаемости нефтенасыщенных интервалов пласта. Показан механизм 

реализации селективности для различных групп тампонажных составов [1].  

В качестве объектов исследования использовалась битумная дорожная 

эмульсия катионная марки ЭБДК Б-52 и акриловые дисперсии, которые 

предназначались для увеличения сцепления битума с поверхностью горной 

породы и металла.  

Исследования эмульсий проводились на установке СМП-ФЕС2Р с 

использованием насыпной модели и модели идеальной трещины. При создании 

модели идеальной трещины применялись практически непроницаемые образцы 

гидрофильного керна. Керн распилили вдоль, затем половины подобрали так, 

чтобы модель была цилиндрической формы.  

 Исследования проводились с постоянным расходом воды. Во всех 

экспериментах фильтрацию воды осуществляли с начальным расходом 

0,1 см3/мин., после чего расход увеличивали ступенчато до 1,0 см3/мин. Как 

видно из таблицы 1, при закачке битумной эмульсии наблюдается тенденция 

снижения проницаемости по воде. При этом для насыпной модели степень 

снижения проницаемости практически не зависит от скорости фильтрации.  

При проведении фильтрационных исследований с первоначальной закачкой 

акриловой дисперсии с последующим нагнетанием эмульсии во всех 

экспериментах наблюдается затухание фильтрации как в водонасыщенной, так и 

нефтенасыщенной модели пласта. В качестве примера на рисунке представлены 

результаты фильтрационного эксперимента на водонасыщенной модели 

идеальной трещины. Максимальный градиент давления, при котором 

происходит прорыв воды по трещине, составил 59,33 МПа/м.  
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На модели идеальной трещины наблюдается тенденция дополнительного 

выноса битумных частиц из системы трещин. Полученные результаты 

свидетельствуют о селективных свойствах битумной эмульсии [2]. 

 

 
Рисунок - Результаты фильтрационного эксперимента  

на водонасыщенной модели идеальной трещины 

 

Таблица - Результаты фильтрационных исследований  
№ 

экспери

мента 

Расход, 

см3/мин 

Проницаемость, 

*10-3 мкм2 Состав Модель 

Снижение 

проницаемости, 

% До после 

Насыпная модель 

1 

0,1 19,59 12,78 
Битумная 

эмульсия Б-52 
Водонасыщенная 

34,8 

0,5 29,44 19,60 33,4 

1 29,31 19,71 32,8 

Щелевая модель 

1 

0,1 272,20 100,81 
Битумная 

эмульсия Б-52 

Водонасыщенная 

63,0 

0,5 330,20 196,36 40,5 

1 354,20 235,17 33,6 

2 

0,1 269,81 0,00 30% Lacryl 

4443+битумная 

эмульсия Б-52 

100,0 

0,5 274,20 0,00 100,0 

1 294,45 0,00 100,0 

3 

0,1 205,41 151,00 
Битумная 

эмульсия Б-52 

Нефтенасыщенная 

26,5 

0,5 235,29 235,29 0,00 

1 236,01 236,01 0,00 

4 

0,1 174,12 0,15 30% Lacryl 

4443+битумная 

эмульсия Б-52 

99,9 

0,5 179,97 0,00 100,0 

1 183,31 0,00 100,0 

5 

0,1 231,15 0,80 30% Lacryl 

4443+битумная 

эмульсия Б-52 

Водонасыщенная 

99,7 

0,5 249,75 0,00 100,0 

1 256,01 0,00 100,0 
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С целью интенсификации добычи нефти широко применяют заводнение. Вода 

является наиболее доступным и экологически безопасным вытесняющим агентом. 

Вода и нефть имеют различный удельный вес, что на первый взгляд могло бы 

обеспечивать их легкое разделение на фракции в процессе отстаивания.  Однако, в 

процессе поддержания пластового давления, использования различных технологий 

интенсификации добычи и перекачки обводненной нефти происходит образование 

стойких водонефтяных эмульсий, существенно затрудняющих гравитационное 

разделение добываемой продукции на нефть и воду. Для ускорения разрушения 

водонефтяных эмульсий в настоящее время широко используют физические, 

химические, физико-химические, тепловые, гидродинамические и биологические 

методы воздействия. Среди физических методов наиболее экологически безопасными 

являются волновые методы воздействия на водонефтяную эмульсию. В свою очередь, 

указанные волновые методы можно разделить на акустические и электромагнитные. 

Специалисты в области разработки волновых методов воздействия на водонефтяную 

эмульсию особое внимание уделяют поиску диапазонов частот, на которых 

обеспечивается наиболее высокая энергетическая эффективность разрушения 

эмульсии. 

Экспертная оценка эффективности воздействия электромагнитного излучения 

(ЭМИ) на разрушение водонефтяной эмульсии должна начинаться с выбора известных 

моделей воздействия излучения на вещества и в обосновании необходимости 

разработки новых моделей (рисунок 1).  

В силу ряда причин любой эксперт имеет в своем распоряжении ограниченное 

число моделей, которые разработаны по этому вопросу в данный момент времени в 

мире. Можно указать на следующие причины ограниченности использования 

множества моделей: 

1) Ограниченность знаний экспертов в смежных областях науки и техники. 

2) Закрытый характер информации по ряду моделей «Ноу-хау». 

3) Традиции научного подхода в области интенсификации добычи нефти. 
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4) Необходимость учета нелинейных эффектов, связанных с высокой 

интенсивностью энергетического воздействия. 

 

 
 

Рисунок 1. Основные этапы экспертной оценки применимости различных 

моделей при изучении воздействия электромагнитного излучения на водонефтяную 

эмульсию 

 

В работе подробно рассматриваются модели независимых рассеивателей 

электромагнитного излучения с сосредоточенными параметрами, модели независимых 

резонаторов (рассеивателей) с распределенными параметрами и модели связанных 

резонаторов с сосредоточенными и распределенными параметрами. Для выбора 

адекватной модели поглощения электромагнитного излучения авторами 

экспериментально изучены субмикронные структуры водонефтяной эмульсии с 

помощью оптической микроскопии высокого разрешения. 
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Большинство месторождений находятся на поздних стадиях разработки, что 

характеризуется высокой степенью обводненности продукции, увеличением доли 

трудноизвлекаемых запасов и, как следствие, снижением коэффициента извлечения. 

Важную роль в повышении коэффициента нефтеизвлечения могут сыграть водные 

растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ). Воздействие водных растворов ПАВ 

улучшает реологические и фильтрационные характеристики нефти посредством 

снижения межфазного натяжения и повышения смачивающей способности. Водные 

растворы ПАВ улучшают показатели процесса вытеснения нефти водой из пористой 

среды. Кроме того, применение ПАВ в технологиях повышения нефтеотдачи пластов 

является предпочтительным с точки зрения сохранения коллекторских свойств 

продуктивных пластов [1]. Поскольку ПАВ содержат в молекуле гидрофильные и 

гидрофобные группы, они располагаясь на границе раздела фаз, снижают энергию 

поверхности раздела. С указанным свойством ПАВ связана также их моющая 

способность, которая проявляется по отношению к нефти, покрывающей поверхность 

породы тонкой пленкой, что приводит к разрыву пленки и диспергированию нефти в 

водной фазе, а также к стабилизации дисперсии. Адсорбируясь на поверхности раздела 

фаз и вытесняя активные компоненты нефти, ПАВ облегчают деформацию менисков в 

порах пласта, благодаря чему ускоряется процесс капиллярного впитывания воды [2]. 

Кроме того, адсорбируясь на поверхности капель нефти и породы, ПАВ препятствуют 

коалесценции капель нефти и прикреплению их к породе.   

Крупномасштабный эксперимент по нагнетанию ПАВ в нашей стране проводился 

на Николо-Березовской плошади Арланского месторождения.  Испытания 

проводились в 1967-1984 годах. Процесс был начат практически с начальной стадии 

разработки, при извлечении около 5 % нефти от балансовых запасов. Прирост 

нефтеотдачи за весь срок разработки по варианту с продолжением закачки 0,05% 

водного раствора ПАВ ОП-10 до 3-х объемов пор и по варианту с фактически 

закачанной оторочкой (0,9 объема пор) составляет соответственно 2,1 и 0,5%. Удельная 

эффективность применения ПАВ за период разработки с 1967 по 1983 годы составила 

6,0 т/т [3]. 

Метод заводнения нефтяных залежей с применением ПАВ имеет ряд недостатков 

[4-7]. Низкая эффективность применяемой технологии заключается в относительно 

большом межфазном натяжении между нефтью и раствором и высокой адсорбции 

химического реагента на породе [8]. 
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Впоследствии более совершенная технология закачки ПАВ со стабилизирующими 

добавками была успешно испытана для каширо-подольских отложениях Вятской 

площади [9]. 

При закачке ПАВ в нефтяные пласты может произойти загрязнение пластовых и 

промысловых сточных вод, с которыми ПАВ могут проникнуть в водоемы и 

фильтроваться в верхние слои грунтовых вод. 

Применяемые раньше для закачки в пласты ПАВ ОП-10, относятся к категории 

«биологически жестких». Продолжительность их распада в воде водоемов протекает 

относительно медленно. Эта особенность наложила ограничения на применение этих 

веществ для заводнения нефтяных залежей [10]. В связи с этим осуществлен переход 

на применение «биологически мягких» неонолов производства ПО 

«Нижнекамскнефтехим» (ОАО ««Нижнекамскнефтехим»»). 

Использование биологических ПАВ для увеличения нефтеотдачи является 

перспективным направлением добычи нефти. С 1987 г. на месторождениях 

Башкортостана проводят промышленные испытания и внедрение технологий 

воздействия на пласт биореагентами (биополимер, биоПАВ и их композиции) [11]. 

Основным преимуществом использования биоПАВ является их биодеградабельность 

или способность к полному разложению при естественных пластовых условиях, т.е. 

технологии с применением биоПАВ экологически безопасны. 

Исследования включали в себя целый ряд показателей, характеризующих 

важнейшие свойства ПАВ: поверхностное и межфазное натяжение, адсорбционная 

способность, краевой угол смачивания, вытесняющие свойства. Использовался опыт 

предыдущих лет [12, 13].  

На рисунке 1 приведены зависимости поверхностного натяжения ПАВ от 

концентрации на границе с воздухом. Минимальное снижение показывает сульфонол. 

Характер снижения практически линейный, критическая концентрация 

мицеллобразования (ККМ) еще не достигнута. Максимальное снижение характерно 

для биоПАВ КШАС-М. Зависимости межфазного натяжения на границе с 

трансформаторным маслом от концентрации показывают аналогичные результаты. 

Характерно, что значения неонола АФ9-12 и КШАС-М близки (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения от концентрации ПАВ 
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Рисунок 2 – Зависимость межфазного натяжения от концентрации ПАВ 

 

Неионогенные ПАВ обладают меньше адсорбцией по сравнению с ионогенными 

(рисунок 3). Как видно, максимальную  адсорбция показывает сульфонол, более того 

из графика видно что его предельное значение еще не достигнуто.  Связано это с тем, 

что еще не достигнута ККМ. Наименьшее значение адсорбции показывает биоПАВ. 

 
Рисунок 3 – Зависимость адсорбции от концентрации ПАВ 
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На парафине зависимость смачивания от концентрации в том же порядке, что и 

зависимости поверхностных натяжений растворов ПАВ (рисунок 4). Можно заметить 

корреляцию между расположением изотерм поверхностного натяжения и краевых 

углов, при чем на парафине краевые углы сильно различаются только в области малых 

концентраций растворов ПАВ в дистиллированной воде.  

 
Рисунок  4 – Зависимость краевых углов смачивания от концентрации ПАВ 

 

На основе полученных результатов по вытеснению модели нефти (динамическая 

вязкость 9.9 мПа∙с) из модели однородного пласта при воздействии 

малоконцентрированных растворов ПАВ концентраций 0,05%, видно, что при 

применении каждого их вытесняющих агентов достигнуто высокое значение  

коэффициента вытеснения по сравнению с водой. Однако,  самое высокое значение  

коэффициента  вытеснения 0,88 было достигнуто при закачке биоПАВ КШАС-М, при 

закачке дистиллированной воды эффективность  закачки наименьшая - 0,79 (рисунок 

5). 

 
Рисунок 5 – Зависимость коэффициента  вытеснения модели нефти от порового 

объема закачки 
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Эксперименты, проведенные в лабораторных условиях, показывают, что  биоПАВ 

по характеру воздействия сходен с воздействием синтетических ПАВ, но обладает  

более ярко выраженными физико-химическими свойствами, экологически безопасен и 

наиболее перспективен к использованию при разработке трудноизвлекаемых запасов с 

использованием заводнения. 
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Аннотация: Серьезной проблемой для разработки нефтяных месторождений 

является обводнение скважин. В результате разгерметизации скважин по разным 

причинам происходят заколонные перетоки, приводящие коррозионному разрушению 

обсадных колон и поступлению в ствол скважины сторонних вод. Необходимость 

проведения ремонтно-изоляционных работ приводит к длительным простоям скважин, 

недобору продукции и подорожанию продукции. 

Ключевые слова: разгерметизация, водопритоки, изоляция, тампонажные составы 

концентрация полимеров, суспензия, высоко-окисленные битумы. 

 

Для ограничения водопритоков в пределах существующего интервала перфорации 

(без перехода вверх) разработаны и применяются в отечественной и зарубежной 

нефтепромысловой практике различные технологические процессы с использованием 

в качестве изолирующих составов разного рода суспензий, эмульсий, коллоидных и 

химических растворов, пенных систем, загущенных жидкостей, поверхностно-

активных веществ. 

Известные методы ограничения водопритоков эффективны в определенных 

геолого-промысловых условиях. Большинство из них предназначено для применения в 

поровых коллекторах при невысоких (до 70-90℃) пластовых температурах. Реализация 

на практике некоторых способов, например, различных модификаций цементных 

заливок, требует значительных трудовых и материальных затрат. Установлено, что для 

ограничения водопритоков в глубоких высокотемпературных скважинах, 

дренирующих трещинные и трещинно-поровые пласты, наиболее приемлемы 

суспензии термостойких нефтерастворимых материалов, в частности, полимеров из 

групп полиолефинов и высокоокисленных битумов. 

В качестве жидкости-носителя для транспортировки изолирующих материалов на 

забой скважины применяется нефть плотностью порядка 900 кг/м3 (для полиолефинов) 

и 2,5 + 3,0 - процентный водный раствор КССБ (для ВОБ). 
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На примере мезозойских залежей Грозненского нефтяного района установлено, что 

вероятность положительного исхода обработок скважин полиолефинами наибольшая 

при пластовых температурах от 80 до 125℃, депрессиях на пласт до 5 МПа, 

обводненности продукции скважин не выше 80 %. Основными недостатками 

полиолефинов, как изолирующих материалов, является невысокая термостойкость, 

отсутствие структурно-механических свойств и малая растворимость в нефти.  

Таким образом установлено, что область успешного применения термопластичных 

полимеров ограничивается пластовыми температурами 80-125℃, в то время, как в 

находящихся в разработке залежах нефти она достигает 180℃. 

Растворимость ВОБ определяется пластовой температурой, составом битума и 

нефти, а также наличием ПАВ различного класса. Механизм действия 

водоизолирующего экрана из ВОБ обусловлен механическим тампонированием 

трещин призабойной зоны пласта (ПЗП) и проявлением реологических свойств.  

Исследования реологии в диапозоне скоростей сдвига 8,5 – 126 с-1 показали, что 

наибольшая вязкость битума X-I в зависимости от температуры составляет не менее 

(2,1 – 10,7) * 103 Па*с, а статическое напряжение сдвига изменяется от 0,15*105 до 

0,9*105 Па. Начальные линейные участки на всех реологических кривых практически 

отсутствуют.  В интервале исследованных температур они перемещаются в область 

скоростей сдвига менее 8 с-1, где система характеризуется очень высокими значениями 

вязкости. При скорости сдвига               30-40 с-1 отмечается резкое изменение кривизны 

полученных зависимостей. С увеличением температуры до 170℃ и выше вид кривых 

течения приближается к обычным S-образным 

Значения реологических параметров битумов зависят от температуры и 

уменьшаются с ее увеличением. Однако большие их величины сохраняются во всем 

интервале исследованных температур. При этом наибольшая вязкость и статическое 

напряжение сдвига битумаX-I выше, чем у рубраксов, что обусловлено повышенным 

содержанием в нем дисперсной фазы – асфальтенов и смол. Несмотря на то, что с 

увеличением температуры и скорости сдвига вязкость рубраксов и битума X-I 

уменьшается, она остается достаточно высокой и на 5-7 порядков превышает вязкость 

пластовых флюидов. Это позволяет использовать их в качестве изолирующих 

материалов в условиях напряжений сдвига больше статического или перепадов 

давления на забое скважины, превышающих предельно допустимые, когда система 

находится в равновесном состоянии.  
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В развитии нефтедобывающего комплекса Грозненского нефтяного района 

выделяется два крупных этапа. Первый этап, начавшийся с момента получения 

фонтанной нефти в скважине №1 в 1893 году, продолжался до середины 50-х годов 

прошлого века. Максимальный уровень добычи нефти на первом этапе был достигнут 

в начале 30-х годов. Основными геологическими объектами, из которых 

осуществлялась добыча нефти, являлись песчаные пласты карагано-чокракских 

отложений. 

Второй этап развития нефтегазодобычи начался в 1957 году, после открытия 

крупных залежей нефти в верхнемеловых отложениях, представленных в 

литологическом отношении трещиноватыми известняками. Максимальная добыча 

нефти (21 млн.т.), которая превышала почти в 3 раза максимальный уровень добычи 

30-х годов, была достигнута в 1971 году. Затем, с 1972 года, начался естественный 

процесс падения количества добываемой нефти из недр. В настоящее время, 

подавляющее большинство залежей углеводородов на территории республики 

достигло выработанности более 90 %. Высокая выработанность миоценовых, а также 

отдельных верхнемеловых залежей нефти вызвала необходимость в разработке новых 

методов воздействия на нефтяные пласты и совершенствования технологии добычи 

нефти [1]. 

Наряду с совершенствованием эксплуатации скважин и повышением 

продуктивности за счет работ по воздействию на призабойную зону пласта, одним из 
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главных вопросов является повышение нефтеотдачи пласта. Актуальность этих 

вопросов не вызывает сомнения применительно к месторождениям Северного Кавказа. 

Особенные геологические условия присущие продуктивным пластам Грозненского 

нефтяного района (большая глубина залегания, высокая температура и давление, 

неоднородность коллекторских свойств и т.д.) затрудняют или полностью исключают 

возможность применения известных методов физико-химического воздействия на 

пласты с целью интенсификации отборов нефти и повышения нефтеотдачи. На 

нефтегазодобывающих объектах Грозненского нефтяного района применялись 

основные физико-химические, тепловые и гидродинамические методы повышения 

нефтеотдачи пластов. 

С середины 70-х годов на залежах нефти использовались следующие основные 

методы повышения нефтеотдачи пластов [1, 2, 3]:  

 физико-химические – закачка газа высокого давления (ГВД) в XXIII пласт 

месторождения Гойт-Корт, карбамидное заводнение XII-XIII пластов 

Старогрозненского месторождения, карбамидное заводнение и закачка жидкого стекла 

в XXII пласт на месторождении Западный Гудермес; 

 гидродинамические – циклическая закачка воды в XXII пласт месторождения 

Западный Гудермес, закачка пара в VII линзу X пласта Старогрозненского 

месторождения [1]. 

Применение современного метода повышения нефотдачи пласта путем закачки 

углеводородного газа под высоким давлением на месторождении Гойт-Корт ведется с 

1978 года по ХХIII пласту. Объект закачки находится на глубине 2700-3700 м и 

приурочен к неоднородному глинистому и слабопроницаемому песчанику. Начальные 

балансовые запасы составили 26 млн.т. нефти. Разработка пласта с 1957 до 1978 годы 

велась на естественном режиме истощения, который из-за сложных геолого-

физических условий оказался малоэффективным. С 1978 года начато внедрение метода 

нагнетания газа под высоким давлением в сводовую часть залежи XXIII пласта. Это 

позволило существенно (до 2-х раз) увеличить уровень добычи нефти и довести 

текущее значение коэффициента нефтеотдачи до 15%.  

По Старогрозненской площади максимальная добыча нефти была достигнута в 

начальный период разработки. В целях более полного охвата залежи разработкой, 

начиная с 1949 года, была начата закачка в пласт воды и воздуха. Всего вторичными 

методами добычи было охвачено 29 объектов по 23 залежам надвинутого крыла и 35 

объектов по 10 залежам поднадвига. Закачка воды осуществляется в 17 скважинах. 

Суточный объем нагнетания составляет 203 м3. Текущая обводненность по 5 пластам, 

дающим основную добычу, изменяется от 70 до 96 %. Основные эксплуатационные 

объекты – XIII, XIV и XVI пласты, реже XII и X горизонты [3, 4]. 

В последующем, институтом СевКавНИПИнефть (в 1977 году), разработаны 

технологические рекомендации и начато щелочное заводнение опытного участка XIV 
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пласта. На начало процесса накопленная добыча нефти из XIV пласта составила 87 тыс. 

т. 

Закачка щелочного раствора в июне 1978 года велась по скважинам № 429, 8/12, 

481. В целом за рассматриваемый период в пласт закачано 60 тыс.м3 раствора щелочи 

и более 250 тыс.м3 воды. Реакция отдельных добывающих скважин на нагнетание 

щелочного раствора была отмечена уже через три-четыре месяца после начала 

процесса – увеличился дебит нефти, снизилась обводненность. Максимальная добыча 

нефти достигнута в 1982 году. Промысловый эксперимент показал, что щелочной 

раствор достаточно эффективно вытесняет нефть в условиях карагано-чокракских 

залежей Старогрозненского месторождения [1, 4].  

Процесс карбамидного заводнения восточного поля XIII и XIV пласта был начат с 

июля 1986 года. Участок представлен двумя рядами добывающих скважин и одним 

рядом нагнетательных, расположенных за ВНК. Разработка пластов ведется уже более 

80 лет, продукция скважин обводнена до 80 %. Пласты в значительной степени 

истощены, динамические уровни находятся у приема насосов. Карбамидное 

заводнение началось нагнетанием раствора, содержащего 0,3 % карбамида и 0,05 

%ПАВ, в три скважины, а со второй половины 1987 года - в четыре. 

Реакция добывающих скважин на карбамидное заводнение практически не 

отмечена. Суточная добыча нефти за рассматриваемый период осталась на уровне 5-7 

т/сут при обводненности 77-84 %. Вследствие неэффективности процесса на опытном 

участке дальнейшее внедрение карбамидного заводнения на Старогрозненском 

месторождении представляется нецелесообразным. 

Закачка пара в Х пласт Старогрозненского месторождения начата в октябре 1979 

года в соответствии с подготовленной СевКавНИПИнефтью технологической схемой 

разработки. С начала процесса в октябре 1979 года планировалось закачать в пласт 

107,4 тыс.т. пара в течение полутора лет и для передвижения тепловой оторочки – 87 

тыс.м3 воды за следующие полтора года. За эти же три года ожидалось получить 32,68 

тыс.т. дополнительной нефти. Однако только в 1984 году накопленный объем закачки 

пара по опытному участку составил 108,9 тыс.т. при этом максимальная суточная 

добыча нефти было достигнута в 1981 году и составила 3,1 т./сут., и за первые три года 

внедрения метода общая накопленная добыча нефти составила всего около 2,5 тыс.т. 

Так как к этому моменту закачанный объем пара превышал проектный, то на опытном 

участке было решено закачку пара прекратить и начать нагнетание воды. При этом 

было установлено отсутствие сообщаемости нагнетательной скважины № 306 с 

добывающими скважинами участка и утечка теплоносителя в выше- и нижележащие 

пласты. Несмотря на значительный объем нагнетания пара в пласт, добыча нефти из 

залежи начала снижаться и отмечался рост обводненности продукции скважин на 24 

%; а к декабрю 1985 года обводненность продукции скважин достигла 89,6% [1, 3-7]. 

В целом процесс имел низкую экономическую и технологическую эффективность 

и не может быть рекомендован для условий Старогрозненского месторождения. 
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Миоценовые залежи Октябрьской площади находятся в разработке с 1913 года. В 

эксплуатации пребывало 17 залежей. Различие в коллекторских свойствах, размерах и 

энергетических характеристиках обусловило по этим залежам неодинаковые 

накопленные отборы нефти, которые составляют от нескольких десятков тысяч до 

нескольких миллионов тонн. 

В действующем фонде 132 добывающие скважины. Суточный отбор нефти из 

миоценовых залежей составляет 67 тонн. С целью повышения эффективности 

разработки в настоящее время осуществляется нагнетание воды через 11 скважин в 

XIII, XIX, XX, XXI пласты. Суточный объем закачки составляет 735 м3. Все пласты 

обводнены более чем на 97 % и значительная часть пластов имеет обводненность 

свыше 99 % [2, 3].  

На нефтяной залежи XXII пласта месторождения Западный Гудермес с 1984 по 

1986 год вели карбамидное заводнение, с конца 1986 по 1990 год проводилось 

циклическое заводнение, а в 1991 году на залежи осуществлена закачка 

осадкообразующих реагентов. 

XXII пласт месторождения Западный Гудермес представлен разнозернистыми 

неоднородными песчаниками, разбитыми глинистыми пропластками на отдельные 

песчаные прослои. Залежь имеет сложное тектоническое строение, условно 

выделяются 4 самостоятельных блока – I, II, III, IV.  

Начальное карбамидное заводнение проводили на 1 блоке залежи, одновременно 

шло контрольное заводнение одной водой IV блока. Из-за большого различия геолого-

промысловых условий сравнение не было возможным, поэтому с ноября 1985 года 

закачку карбамида начали в IV блоке. В дальнейшем, так как отсутствовал заметный 

эффект, нагнетание агента прекратили и начали осуществлять циклическое заводнение. 

В результате работ, проведенных в 1989 году, установили, что в центральной части 

залежи, в районе скважин № 9, 18, 53, имеется обширная зона с остаточной 

нефтенасыщенностью и высокой газонасыщенностью обводненных прослоев – 

застойная зона. 

В 1990 году провели два цикла закачек по 1 блоку, однако прироста добычи нефти 

в результате циклической закачки получено не было.  

Текущая нефтеотдача по IV блоку – 19,6 %, приблизительно равна средней по 

залежи, при текущей обводненности - 31%. Массированная закачка воды в скважину 

№ 38 в 1985 году стабилизировала пластовое давление в районе скважины № 60,61, а 

последующие годы нагнетание ограниченных объемов воды способствовало 

формированию устойчивого фронта вытеснения между областями закачки и отбора. 

Всего за период с 1987 по 1990 год было дополнительно получено 4,35 тыс.т. нефти [1, 

5, 6].  

Анализ разработки II блока показал, что карбамидное и циклическое заводнение 

лишь приостановило темп падения годовой добычи и не привело к дополнительной 

добыче нефти. 
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Фактическое прекращение добычи нефти с применением способов повышения 

нефтеотдачи пластов длилось в течение 3-4 лет. Это было связано с политическим 

положением в республике.  

В 2003 году введены в работу системы поддержания пластового давления по 

Октябрьской и Горячеисточненской верхнемеловым залежам. Очень большие 

глубины, высокое газосодержание и др. предопределяют неизменность фонтанного 

способа эксплуатации скважины. По Октябрьской залежи закачка воды начата с 

сентября 2003 года и производилась через скважины №№ 214, 225, 217. Всего за год в 

залежь было закачано воды в объеме 216,7 тыс. м3. В связи с интенсивными отборами 

нефти планировалась и интенсивная закачка воды в залежь в объеме до 800 тыс.м3 в 

год. Это должно было обеспечить фонтанирование скважин до конца разработки [4, 7]. 

По Горячеисточненской залежи закачка воды была начата в мае 2003 года и 

производилась через скважины №№ 107, 108, 128. Всего за этот год в залежь было 

закачано воды в объеме 483,0 тыс.м3. Поддержание пластового давления по 

Горячеисточненской залежи велось с расчетом компенсации отбора нефти в 

запланированном объеме и подъема пластового давления до уровня 34-34,6 МПа, 

обеспечивающего фонтанирование скважин при обводненности 50-60%. Текущее 

пластовое давление по залежи на конец года, замеренное в скважинах №№ 119, 96, 

приведенное к отметке г.о. 3760 м составило 30,6-30,8 МПа [2, 5]. 

К 2007 году системы поддержания пластового давления используются не только на 

Октябрьском и Горячеисточненском месторождениях, но и введены в работу 

месторождения Северные Брагуны, Эльдарово, Старогрозненское, Андреевское, 

Ханкала.  

Не смотря на однозначность полученных результатов необходимо продолжить 

исследование по разработке методов повышения нефтеотдачи пластов и их опытно-

промышленных испытаний в различных горно-геологических условиях. 
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учетом исследования адгезионных параметров трения 
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Аннотация: Исследовано влияние температуры контакта на триботехнические 

характеристики керамико-металлических материалов на основе карбида титана в 

экстремальных условиях нагружения. Выявлено, что наилучшими показателями по 

триботехническим характеристикам во всем исследованном диапазоне температур 

обладает пара трения ТiC-ВЖЛ14H – 12Х18Н10Т. 

Ключевые слова: прочность адгезионных связей на срез, адгезионная 

составляющая коэффициента трения, керамико-металлические материалы, запорная 

трубопроводная арматура. 

 

Добыча, переработка и транспортировка нефти и газа – одна из главных основ 

экономики Российской Федерации. Важным звеном нефтегазового комплекса является 

трубопроводный транспорт [1], который с каждым годом увеличивает свою 

протяженность и требует большого внимания к разработке и изготовлению устройств 

– трубопроводной арматуры – для управления потоками транспортируемых рабочих 

сред.  
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Трубопроводная арматура для нефти и газа характеризуется тяжелыми условиями 

работы в абразивных средах под действием активных динамических нагрузок и 

изменением температуры. По выполняемым функциям трубопроводная арматура 

делится на три основных класса: регулирующая, предохранительная и запорная. 

Регулирующая − предназначена для изменения давления или расхода рабочих сред. 

Предохранительная арматура предотвращает аварийное повышение давления в 

обслуживаемой системе. Запорная арматура (составляет 80 % от общего производства 

всех изделий трубопроводной арматуры) в зависимости от требований рабочих сред 

предназначена для отключения или включения потока среды. К ней относятся клапаны, 

краны, поворотные и шаровые затворы, задвижки и т.д.  

В качестве примера запорной трубопроводной арматуры на рисунке 1 представлена 

конструкция шарового крана. В корпусе 2 находится вращающийся шар 3, который 

имеет отверстие и через него проходит рабочий шток 1. Два уплотнительных кольца 4 

удерживают шар крана в корпусе. При помощи поворота рукоятки на 90° кран 

открывает поток рабочей среды, либо перекрывает поток. Ручка крана устанавливается 

в линию с осью трубы, когда клапан открыт, а если ручка находится под прямым углом 

к оси трубы, то клапан закрыт. Соединение с трубопроводом осуществляется фланцем 

5.  

Выбор типа запорной арматуры, параметры ее эксплуатации и подбор материалов 

сопряжений – основные условия для безотказной и безопасной работы на всем 

комплексе системы транспортировки нефти. Возможные поломки, трещины, потери 

герметизации вследствие изменения размеров и конфигурации запорных элементов 

арматуры приводят к выходу в целом арматуры из строя. Высокие требования к 

изделиям, работающим в экстремальных условиях, приводят к необходимости 

создания новых, более перспективных материалов, одним из которых является 

керамико-металлические композиционные материалы [1-4]. Применение этих 

материалов позволяет получить изделия, отвечающие требованиям конструкторско-

эксплуатационных параметров и обеспечения заданных характеристик: таких, как 

пластичность при повышенной твердости и жесткости деталей машин, высокая 

износостойкость, низкие потери на трение. 
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Рисунок 1 – Конструкция шарового крана:  

1 – шток; 2 – корпус; 3 – шар; 4 – седло; 5 – фланец 

 

Одним из важных параметров, как задвижек, так и более современных шаровых 

кранов, являются силы трения в элементах затворного узла, которые влияют на их 

износ и характеристики привода. Поэтому применение керамико-металлических 

композиционных материалов, позволяющих улучшить триботехнические 

характеристики в затворном узле, является весьма актуальной темой. Также известно, 

что в работе тяжелонагруженных трибосопряжений адгезия контактирующих 

поверхностей играет определяющую роль [5]. В данной работе выполнено 

исследования триботехнических характеристик материалов, применяемых в запорной 

арматуре, с целью подбора материалов для подвижных деталей запорной арматуры, 

исходя из минимизации коэффициентов трения и адгезии между ними. 

Для определения триботехнических характеристик в условиях повышенных 

нагрузок и температур контакта применяли экспериментальный метод [5-10] с 

использованием адгезиометра. В основе этого метода принята физическая модель (рис. 

2), которая в первом приближении отражает реальные условия трения и изнашивания 

на локальном контакте.  
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Рисунок 2 – Модель фрикционного контакта 

 

Согласно этой модели, сферический индентор 2 (имитирующий единичную 

неровность пятна касания трущихся твёрдых тел), сдавленный двумя 

плоскопараллельными образцами 1 (с высокой точностью и чистотой контактирующих 

поверхностей) вращается под нагрузкой вокруг собственной оси. Сила Fэкс, 

расходуемая на вращение индентора и приложенная к тросику 3, уложенному в паз 

диска 4, связаны главным образом со сдвиговой прочностью τn адгезионных связей.  

Прочность адгезионных связей на срез п определяется из соотношения: 

34

3
τ
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экс
n

r

RF



;     (1) 

где rотп – радиус отпечатка (лунки) на испытуемых образцах; F – фиксируемая 

окружная сила на диске, вращающая индентор; Rэкс – радиус диска, в котором 

закрепляется индентор. 

Нормальные напряжения на контакте pr рассчитываются по формуле: 

2π omn

r
r

N
p


 ,      (2) 

где N – сжимающая сила. 

Адгезионная (молекулярная) составляющая коэффициента трения определяется 

как:  

r

n

p
f

τ
М  .      (3) 

Для определения зависимости п = f (pr) использовался метод ступенчатого 

уменьшения нагрузок [1]. Как показали экспериментальные исследования (рис. 3), 

прочность адгезионных связей на срез прямо пропорциональна предельным 

нормальным напряжениям на контакте и подчиняется уравнению: 

rn p βττ 0 ,      (4) 
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где τ0 – прочность адгезионных связей на срез в отсутствии нормальной нагрузки; 

β – коэффициент упрочнения адгезионных связей от действия нормальной нагрузки рr. 

Экстраполирование экспериментально полученных прямых п = f (pr) до pr = 0 

позволяет определить τ0, а также величину  – как тангенс угла наклона прямых к оси 

абсцисс. 

Как показывают проведённые по описанной методике исследования, достоверные 

данные о величине п могут быть получены при 2 – 3-кратном повторении 

эксперимента с вероятным отклонением, не превышающим 3 – 5%. 

В качестве испытуемых материалов были взяты образцы из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т (материал, из которого чаще всего изготавливают корпус шарового крана) 

и инденторы из керамико-металлических материалов (из которых изготавливают шар 

шарового крана): «карбид титана – никелевый сплав ЖС6У» (далее «TiС-ЖС6У») и 

«карбид титана – никелевый сплав ВЖЛ14Н» (далее «TiС-ВЖЛ14Н»), а также (для 

сравнения) из никелевого сплава ЖС6У. Инденторы были выполнены в виде 

двусторонних сферических цилиндров высотой 25 мм и радиусом 2,5 мм. Испытуемые 

образцы были диаметром 20  25 мм и высотой 6 мм. Шероховатость поверхности 

образцов и индентора Ra = 0,25 мкм. Угловая скорость вращения индентора вокруг 

собственной оси составляла 0,1 рад/с. Эксперименты проводились при комнатной и 

повышенных температурах (до 600 С) в условиях сухого трения (без смазки).  

Результаты экспериментальных исследований триботехнических характеристик 

представлены на рисунках 3, 4 и 5.  

Как видно из рисунка 4, адгезионная составляющая коэффициента трения 

увеличивается для всех испытуемых материалов и достигает пиковых значений при 

температуре 450 С, затем наблюдается снижение адгезионной (молекулярной) 

оставляющей коэффициента трения (аналогичным образом ведет себя и коэффициент 

упрочнения адгезионных связей от действия нормальной нагрузки β). При этом 

наилучшими показателями по триботехническим характеристикам (минимальные 

значения молекулярной составляющей коэффициента трения fМ, коэффициента 

упрочнения адгезионных связей от действия нормальной нагрузки β, макcимальные 

значения прочностных характеристик pr) во всем исследованном диапазоне температур 

обладает пара трения ТiC-ВЖЛ14H – 12Х18Н10Т. 
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Рисунок 3 – Влияние контактного давления на тангенциальную прочность  

адгезионных связей при различных температурах контакта образцов 12Х18Н10Т с 

инденторами: 1) TiC-ЖС6У; 2) ЖС6У; 3) TiC-ВЖЛ14Н 

 
Рисунок 4 – Влияние температуры контакта на триботехнические характеристики 

фрикционного контакта образцов 12Х18Н10Т с инденторами: 

1) TiC-ЖС6У; 2) ЖС6У; 3) TiC-ВЖЛ14Н 
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Рисунок 5 - Влияние температуры контакта образцов 12Х18Н10Т с инденторами 

на триботехнические параметры β и τ0: 1) TiC-ЖС6У; 2) ЖС6У; 3) TiC-ВЖЛ14Н 

 

Таким образом, применение в запорной трубопроводной арматуре в качестве 

материала шара шарового крана керамико-металлического материала на основе 

карбида титана ТiC-ВЖЛ14H в сопряжении с материалом корпуса крана нержавеющей 

сталью 12Х18Н10Т является наиболее перспективным по сравнению с другими 

исследованными материалами трибосопряжений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы групповых корыстных 

преступлений несовершеннолетних, их умысел, а также меры, направленные на борьбу 

с преступностью среди подростков. 

 Ключевые слова: несовершеннолетний, групповая, преступность, преступление, 

причины преступности несовершеннолетних.  

 

Преступность среди несовершеннолетних имеет множество причин, чаше всего это 

социальные ущемления и конфликты с семьей. Пагубные отношения в семье являются 

ключевым фактором зарождения преступности в подростковом возрасте. Через 

совершение преступления несовершеннолетний пытается привлечь внимание 

родителей, которые  могут не замечать и не слышать его, а также  устанавливать 

диктатуру в семье. По многолетним данным по стране, только 55–56% осужденных 

несовершеннолетних воспитывались в полной семье[3]. В следствии дети уходят из 

семьи и начинают присоединяться к различным группировкам, это одна из главных 

причин подростковых преступлений. В подростковом возрасте (14-17 лет), детям не 

хватает внимания, и возникает естественная потребность объединиться со своими 

сверстниками, они уверенны что в данных группировках их поймут и поддержат. Что 

и происходит, а в следствии подростки  готовы делать неосознанные вещи с людьми 

поддержавшими их. Необходим контроль над подростком, родителям необходимо на 

ранних стадиях замечать изменения в поведении и интересах своего ребенка. Век 

информационных технологий также повлек такие последствия, как вовлечение 

подростков в преступные группировки. Масштабность и острота проблемы, 

потребовала разработки на государственном уровне комплекса мер по профилактике 

преступности несовершеннолетних в новых социально-экономических условиях, 

указанный комплекс мер вошел в  Концепцию развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года [1]. 

http://docs.cntd.ru/document/420395219#6560IO
http://docs.cntd.ru/document/420395219#6560IO
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Все больше в последние годы стоит делать упор на  нравственный выбор 

подростков, ведь многое интернет ресурсы романтизируют преступную жизнь и не 

показывают ее настоящие последствия. Важно то, что многие подростковые  

группировки изначально не занимались преступной деятельностью, а пришли к этому 

в следствии изменения групповых интересов в отрицательную сторону  и веяния моды.  

Еще одной важнейшей причиной является отсутствие воспитательной функции в 

системе обучения. Образование пытается выполнить свою главную функцию такую, 

как обучение наукам и подача знаний. Но при этом упускают воспитательную часть и 

не акцентируют на этом внимание. Школам и их преподавателям необходимо уделять 

время нравственному воспитанию детей, проводить разговоры с детьми о последствиях 

их выбора и жизненной позиции. 

Основные причины групповых корыстных преступлений несовершеннолетних: 

 привлечение внимания к себе, но без цели причинить существенный вред; 

 алкогольное или наркотическое опьянение; 

 необходимость в деньгах; 

 желание доказать окружающим свою способность, сделать тот или иной 

поступок и через него «показаться взрослым в их глазах»; 

 провокация со стороны взрослых ,подталкивающая на совершение 

преступления. 

Сейчас групповые организации подростков имеют большую распространённостью, 

за последние 5 лет подростки стали более агрессивные и жестокие так, как они 

усваивают всю информацию в прямом виде и не способны полноценно анализировать 

ее, из-за чего искажаются их нравственные ценности. Действия переходят от простых 

проступков и уличного хулиганства  к серьезным преступлениям. 

Самыми распространенными преступлениями среди подростковых групп 

являются: 

 преступления против собственности (80% подростковой преступности), в 

основном кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Чаще всего связанные с нехваткой 

денег у подростков; 

 преступления против общественной безопасности (как правило, это 

хулиганство) составляют около 7%. Хулиганство же  происходит из-за 

невоспитанности подрастающего поколения, нет устойчивых моральных принципов и 

норм поведения. Подростки не видят разницу между добром и злом; 

 преступления против общественного здоровья и общественной морали – около 

6%; 

 преступления против личности – около 3%.  

Несовершеннолетние стали одной из наиболее криминально пораженной и, в тоже 

время, наименее социально защищенной категории населения[2].Рост преступности 

среди подростков очень негативно сказывается на обществе и государстве в целом.  
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Для того чтобы выявить, насколько нынешнее поколение дисциплинировано и 

законопослушно,  я провела опрос среди первокурсников Челябинского 

государственного университета  по специальности «Таможенное дело», результаты 

опроса показали, что мелкие нарушения порядка на учебе не являются чём-то 

особенным для 45% опрошенных, 30 % учащихся подтвердили, что были замечены в 

нарушении порядка в возрасте 14-16 лет. Но под влиянием высшей школы и быстрым 

принятием воспитательных мер со стороны родителей, сумели осознать своё поведение 

и не стали совершать преступления. Было выявлено, что пагубное влияние на 

подростков  производили социальные сети и популяризация через них аморального  

поведения. Но подростки не имеющие возможности обеспечить себя воспитанными и 

образованными людьми и не способные рационально оценивать информацию 

поступающую из интерната, имеют множество шансов совершить преступление. 

Таким образом, мы видим, что нынешнему поколению необходимо научиться 

разделять и правильно оценивать информацию поступающую из интерната, а их 

родителям в это время необходимо вкладывать в подростка моральные ценности и 

нормы поведения для предотвращения преступности среди подростков. 

Для страны преступность несовершеннолетних и тот факт, что 30 % молодого 

поколения ведут ненормативный образ жизни, совершают преступления или могут 

выбрать этот жизненный путь из-за влияния интернета или  общества, является 

отрицательным. В связи с этим стоит вводить различные меры и искать способы 

снизить процент подростков, заинтересованных в преступной деятельности. 

1.  Прежде всего, стоит начать с семьи, каждый родитель должен нести 

ответственность за своего ребенка и его воспитание. Необходимо проводить семейные 

семинары по правилам воспитания детей и построения отношений в семье. Важно 

индивидуализировать воспитание: не критика, а поддержка ребенка, сравнение с 

другими, а с собой, желание позволить им активно участвовать в их изменениях. 

Родители должны проявлять к ребенку интерес и поддержку. 

2.  Необходимо выявить  и ликвидировать источники  негативного воздействия на 

подростков, которые приводят к асоциальному образу мышления и дальнейшему 

совершению правонарушений ребёнком. 

3. Корректирующее и сдерживающее влияние на несовершеннолетнего с 

социально опасным поведением. 

На раннем этапе существует несколько методов профилактики: 

1.Анализ данных, чтобы определить ряд общих признаков, указывающих на 

аномалии в формировании личности ребенка. 

2. Если подросток  совершил преступление и находится на учете в органах по делам 

несовершеннолетних, можно и нужно принять специальные меры профилактики  для 

предотвращения рецидивов. 

Данный уровень профилактических мер включает в себя: 

Перевоспитание ребенка, ранее совершившего нарушение закона. 
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Устранение источников и факторов негативного воздействия на подростка. 

Как ранняя профилактика, так и предотвращение рецидива преступности 

осуществляется различными методами и приемами, в зависимости от ситуации. 

Например, профилактика правонарушений в школах заключается в проведении 

специальных открытых занятий с привлечением психологов и учителей, сотрудников 

детских исправительных учреждений и инспектора  по делам несовершеннолетних. 

Таким образом, проблема групповых корыстных преступлений 

несовершеннолетних, является актуальной в наше время. Необходимо принимать меры 

по минимизации преступности среди несовершеннолетних, недопущении влияния 

несовершеннолетних преступников на подростков. Данная ситуация может быть 

исправлена, в том числе принятием вышеперечисленных мер. Таких как проведение 

профилактик в школах и семьях и ликвидация источников негативного влияния на 

подростков. При  этом целью всей социальной политики государства и, в частности, 

воспитательной деятельности должно быть нравственное совершенствование 

молодого поколения. 

 

Список  литературы: 

1. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и 

расчетные варианты ее развития : аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. 

Бражников, М. В. Гончарова и др. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – 86 с 

2. Вологина, Ж. Ю. Преступность среди несовершеннолетних / Ж. Ю. Вологина, Н. 

В. Спивакова, А. А. Камалов. — Текст : непосредственный // Право: современные 

тенденции : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). — Уфа : Лето, 

2012. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/42/2451/ 

3. . Личность преступника и жертвы корыстных посягательств : (Опыт криминол. 

и социол. исслед.) : Монография / А.А. Тайбаков; Под науч. ред. В.П. Сальникова; МВД 

России. С.-Петерб. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во Петрозав. гос. ун-та, 2000. - 86 с/ 

4. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/ 

© Анашко Д.А., 2022 

 

  



197 

 

 

УДК 331.108 

 

Байгазова Е.Р. 

 

Некоторые актуальные вопросы внедрения электронных трудовых книжек 

 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск 

 

Научный руководитель – Колосовский В. В., канд. юрид. наук, доцент 

 

Аннотация: Новые реалии современного мира требуют изменений во всех сферах 

жизни человека, в том числе и в трудовой. В данной статье рассматриваются некоторые 

актуальные вопросы внедрения электронных трудовых книжек: положительные и 

отрицательные моменты, проблемы введения электронных книжек и их перспективы, 

отличия электронной и бумажной трудовой книжки. 

Ключевые слова: трудовая книжка, электронная трудовая книжка, работодатель, 

работник, трудовой страж, трудовая деятельность. 

 

Когда человек в первый раз устраивается на работу – работодателю, в первую 

очередь, необходимо оформить ему трудовую книжку. Любой человек, которому 

удавалось устроиться на официальную работу, знает, что такое трудовая книжка и для 

чего она необходима. 

Трудовая книжка – это документ установленного образца, который подтверждает 

наличие трудовой деятельности и трудового стажа. Она содержит в себе весь трудовой 

рост человека: его образование, профессиональную квалификацию, продвижение по 

карьерной лестнице, информацию о предыдущих местах работы. По сведениям, 

которые занесены в трудовую книжку, устанавливается трудовой стаж, после которого 

предоставляются работнику некоторые льготы, пенсия, пособия и другие выплаты. 

В России впервые трудовые книжки появились в 1918 году. С тех пор они 

претерпели множественные изменения, при этом оставаясь бумажным носителем. В 

связи с утверждением программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

целью которой является создание цифровой экономики России, где любые данные в 

электронной форме являются ключевым фактором производства во всех областях 

жизни,  с 1 января 2020 года начинается формирование электронных трудовых книжек 

– новый цифровой формат, который не предполагает физического носителя. 

Ожидается, что хранение информации о работе сотрудников в едином цифровом 

пространстве позволит решить проблему потери информации. Кроме того, это 

позволит исключить затраты работодателей на приобретение бланков трудкнижек и их 

хранение. Электронная книжка обеспечивает работникам удобный доступ к их 

трудовой деятельности, а работодателям открывает новые возможности кадрового 
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учёта. Хочется отметить, что переход к такому формату трудовой книжки является 

добровольным, с согласия человека. Однако те, кто в 2021 году устроится на работу 

впервые – все их сведения о трудовой деятельности будут вестись в электронном виде 

изначально. [1] 

Переход от бумажного варианта трудовой книжки к цифровому формату никак не 

повлияет на саму сущность трудовой книжки, она всё ещё останется важным 

документом работника. Для того чтобы плавно осуществить этот переход, 

Министерство труда и социальной защиты предлагает следующий алгоритм: 

1. Подготовка, принятие или изменение локальных нормативных актов с 

профсоюзными организациями. 

2. Изменение соглашений и коллективных договоров.  

3. Работодателю необходимо уведомить работников о переходе на электронный 

формат в письменной форме.  

4. Определение лиц, которые будут вести электронные трудовые книжки. 

5. Обеспечение технической готовности для передачи данных о работнике в 

Пенсионный фонд.  

6. Работодатель выдаёт работникам бланки заявлений, и сотрудники либо пишут 

заявление, либо сохраняют бумажный формат. [2] 

Подводя итог вышесказанному, можно выделить некоторые преимущества и 

недостатки введения электронных трудовых книжек. Достоинства: 

Во-первых, работодатель получит снижение затрат на приобретение, ведение и 

хранение бумажного формата трудовых книжек, исчезновение возможной утраты 

книжки сотрудником, оперативную обработку данных, доступность и лёгкость 

получения данных, защиту персональных данных сотрудников. 

Во-вторых, нанимать сотрудников теперь не составит большого труда, так как это 

можно будет сделать дистанционно, то есть будут введены дополнительные 

возможности дистанционного трудоустройства. Оформить пенсию по данным 

лицевого счёта без дополнительных документов также можно будет сделать онлайн.  

В-третьих, государство получит полный контроль над трудовой деятельностью 

каждого человека, будет знать место работы и сможет проводить аналитическую 

обработку данных, а также отслеживать налоговые и пенсионные выплаты. 

Из недостатков можно выделить следующее: 

Во-первых, одна из главных, на мой взгляд, проблем – это то, что не всё работники 

умеют пользоваться новыми технологиями и для них будет проблематично обращаться 

с электронными трудовыми книжками. Также некоторые граждане до сих пор не имеют 

доступ к Интернету, что, в свою очередь, является большой проблемой.  

Во-вторых, стоит серьёзно задуматься о персональных данных работников и 

позаботиться об их безопасности от кибер-атак, так как существует риск утечки 

информаций в результате взлома цифровой системы. 
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В-третьих, увеличится нагрузка на кадровый отдел. В их обязанности входит 

заполнение формы СЗВ-ТД (сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 

лица) и передача её в Пенсионный фонд. В 2021 году кадровику необходимо будет 

подавать эту форму практически ежемесячно. Организации с численностью до 25 

работников могут предоставлять отчёт в бумажном формате, однако организации с 

численностью более 25 сотрудников и выше, должны будут предоставлять отчёт в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. [3] 

Для трудоустройства на определённые должности предъявляются требования не 

только к квалификации работника, но и к стажу работы. Величина пособия по 

временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работы: теперь работнику 

не обязательно предоставлять трудкнижку, а вот стаж работы можно подтвердить 

только по записям в ней. Банки, для получения кредита, требуют заверенную копию 

бумажной трудовой книжки, что является обычным делом, но с электронной версией 

это будет сделать сложнее. 

Иногда стаж работы не всегда можно определить и подтвердить, потому что 

бывают случаи, когда информация в бумажной трудовой книжке не читается, записана 

неправильно или есть опечатки. Временами сотрудник не может получить справки с 

прошлых мест работы в связи с прекращением деятельности компании или 

организации. Всё это приводит к тому, что процесс назначения пенсии становится 

сложным или вообще невозможным. И именно введение электронных трудкнижек 

поможет избежать таких ситуаций.  

Многие работники задаются вопросом: какие сведения будет содержать в себе 

электронная трудовая книжка? В ней будет содержаться весь перечень сведений, 

которые вносятся в бумажную версию документа, а именно: 

 Фамилия, имя, отчество работника 

 Место работы 

 Периоды работы 

 Должность, то есть профессия или специальность 

 Квалификация 

 Дата приёма на работу, увольнения и перевода на другую работу 

 Основания увольнения 

Стоит отметить, что электронная книжка не будет содержать в себе информацию о 

наградах. Если человек выбрал такой формат трудкнижки, то ему самому придётся 

хранить всё свои благодарности и грамоты [4]. 

Если говорить об отличиях электронной и бумажной версией трудкнижки (Таблица 

1), то цифровой формат будет выигрывать во всем критериям [5]. 
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Таблица 1. Отличия электронной и бумажной трудовой книжки 

Ситуация Электронная ТК Бумажная ТК 

Ошибки при заполнении Практически невозможны Часто встречаются 

Риск утраты Отсутствует Велик 

Издержки работодателей 

на ведение 

документооборота 

Снижаются Растут 

Ликвидация организации Работник может 

запросить в Пенсионном 

фонде полные сведения о 

своей трудовой 

деятельности и получить 

их 

Данные о работнике могут 

быть утеряны, возможны 

проблемы с получением 

ТК на руки 

Возможность 

отслеживания процесса 

уплаты страховых взносов 

Процесс станет более 

удобным при 

использовании «Личного 

кабинета» на сайте 

Пенсионного фонда 

Отсутствует 

Получение сведений о 

трудовой деятельности 

для оформления визы, 

загранпаспорта или 

кредита в банке 

Можно получить через 

портал госуслуг, МФЦ, в 

Пенсионном фонде, как в 

бумажном, так и в 

электронном виде 

Сделать заверенную 

копию ТК в отделе кадров 

Данные о 

профессиональных 

наградах 

Отсутствуют Делается запись о них 

 

Можно долгое время рассуждать на тему введения электронных трудовых книжек: 

что хорошо, а что плохо. Однако после осуществления в России в 2018 году 

пенсионной реформы, встал вопрос о полной отмене трудовых книжек. 

Дело всё в том, что трудовая книжка утратила своё значение, она мешает 

динамичному развитию трудовых отношений между работодателем и работником, 

перестала быть институтом контроля над трудовой деятельностью граждан и теперь 

является пережитком прошлого.  

Несмотря на то, что все сходятся во мнении, что этот документ – самый удобный 

способ контроля стажа работников, трудовая книжка сохранилась лишь в России, 

странах СНГ и Словении. В европейских странах на работу принимают исключительно 

по контракту, а рекомендации сотрудника как профессионала, решают посредством 

рекомендательных писем. Трудовая книжка в этих странах является не нужной, ведь 

их налоговая система и Пенсионные фонды оснащены новейшими техническими 

оборудованиями, которые имеют информацию обо всей трудовой деятельности своих 

граждан, а государственная пенсия не зависит от стажа работы. 
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Если всё-таки Россия решит внести изменения, связанные с отменой трудовых 

книжек, то, на данный момент, столкнётся со следующими проблемами: 

 увеличится уровень неорганизованности в трудовой сфере; 

 повысится риск утраты контроля со стороны населения за накоплением и 

выплатой пенсий; 

 снизится уровень социальных гарантий; 

 произойдёт вынужденное использование огромного количества бумажных 

документов; 

 и, в целом, усложнится жизнь добросовестных и честных работников и 

работодателей 

Поэтому, на мой взгляд, Россия пока не готова к полной отмене трудовых книжек 

(любого формата), так как процесс цифровизации только начался и государство не 

сможет полностью контролировать трудовую деятельность граждан, как в странах 

Европы. Однако это лишь вопрос времени. В связи с этим, лучшим вариантом остаётся 

введение электронных трудовых книжек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, введение 

электронных трудовых книжек является обязательным этапом программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». В сравнении с бумажной версией, электронная 

трудкнижка будет идеальным вариантом для современного мира – можно оперативно 

посмотреть данные о своей трудовой деятельности, а государству будет легче 

отслеживать пенсионные и налоговые отчисления. Поэтому переход на цифровой 

формат является логичным и правильным решением. Но так как многие россияне 

начали трудиться еще до 2001 года, бумажная трудовая книжка – единственный 

документ, позволяющий подтвердить свой трудовой стаж и трудовую деятельность, то 

полный отказ от бумажного формата пока невозможен. 

 

Список литературы: 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. –URL: https://pfr.gov.ru/ (дата обращения: 22.04.2022). 

2. Минтруд России: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. 

–URL: https://mintrud.gov.ru/ (дата обращения: 22.04.2022). 

3. Гарант. ру, информационно-правовой портал: официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. –URL: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 

22.04.2022). 

4. Государственная Дума РФ: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. –URL: http://duma.gov.ru/ (дата обращения: 22.04.2022). 

5. Российская газета: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. 

–URL: https://rg.ru/ (дата обращения: 22.04.2022). 

 

© Байгазова Е.Р., 2022 



202 

 

 

УДК 34.05 

 

Белей А.С. 

 

Штраф как мера государственного принуждения 

 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск 

 

Научный руководитель – канд. юрид наук, доц. Колосовский В.В. 

 

Аннотация: В современном мире штрафы как мера наказания еще не утратили свою 

роль в правовой сфере. С течением времени они становятся все более 

распространенным методом административного наказания. В статье установлены 

характерные свойства административного штрафа, рассмотрена особенность взимания 

и исполнения штрафа за совершение правонарушения, предложена рекомендации по 

улучшению современного законодательства. Помимо этого, представлены отличия 

административного штрафа от альтернативных методов наказания. 
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Штрафы очень любопытны другим свойством: это источник прибыли. 

Административное взыскание в виде административного штрафа в большинстве 

случаев применяется с целью противоборства с правонарушениями и незаконными 

действиями в общем. В некоторых моментах штраф, в том числе за несоблюдение 

правил валютного регулирования [4], торговли [5] служит основным ресурсом для 

пополнения государственной казны. 

Камеры автоматической фиксации, целью которых является повышение 

безопасности, устанавливают все больше. Камеры фиксируют правонарушения, за что 

водители в конечном итоге должны выплачивать штрафы. На сегодняшний день 

наблюдается тенденция к повышению количества правонарушений, которые были 

зафиксированы с помощью умного оборудования, что установили граждане, за счет 

собственных сил и средств. Количество штрафов, которые были выписаны 

правонарушителям благодаря камерам, в России, по сравнении с 2019-м годом, в 2020 

году выросло на 19,2% и было вынесено 145,5 млн штрафных постановлений. В 

Министерстве внутренних дел не назвали общую сумму штрафов за 2020 год. 

Посредством инспекторов и камер автоматической фиксации в 2020 году часто 

взыскивали штрафы за превышение скорости движения (124 млн.), несоблюдение 

требований, предписанных знаками и разметками (13,6 млн), проезд на запрещающий 

сигнал светофора (5,2 млн).  
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Причем благодаря тому, что правонарушители выплачивают штрафы, пополняется 

государственный бюджет и, помимо этого, доход со штрафов также получают и 

предприниматели, если они являются владельцами камер автоматической фиксации. 

Применение камер имеет и отрицательные стороны. Например, был случай 

назначения штрафа водителю за превышение скорости на 200 км/ч, т.е. камера 

посчитала что автомобиль ехал со скоростью 300 км/ч. Водитель оспорил штраф, но 

ему ответили отказом. Этот случай не является единичным, есть ряд подобных 

ситуаций, когда система давала сбой. Так, следует отметить, что штрафы не должны 

быть источником дохода государственного бюджета, а напротив являться 

профилактической мерой, что принуждает правонарушителей быть бдительными, 

контролировать собственное поведение на дороге и не нарушать правила ПДД. [8] 

Административный штраф является одной из первых мер административного 

наказания, которые знают на сегодняшний день. [6] 

Проявление административного штрафа прослеживается еще с Древнерусского 

государства. Так как Русская Правда [1] не разделяла проступки и преступления, 

неплатёж считался преступлением. Стоит заметить, штраф был источником 

пополнения бюджета государства.  

Административный штраф как мера административного наказания служит 

довольно оптимальным способом ограничения правовых возможностей гражданина 

или организации, так как подобные действия применяется в соответствии с законом, 

для поддержания безопасности в стране. Детально рассмотрев административные 

наказания можно прийти к выводу о большом распространении административного 

штрафа, как меры наказания. Огромную роль в понимании штрафа считается то, с 

какими законными явлениями соотносится исполнение содержательного потенциала 

данного вида наказания. 

По количеству ситуаций, которое нашло отражение в Особенной части Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, штраф считается самой 

распространенной мерой административного наказания [2]. При этом, штрафы, 

используются только персонально, распределяются на основе того, при каком 

состоянии человек выступал при осуществлении проступка. Так, штраф обладает 

закрепленным, назначенным КоАП РФ суммой денег и в случае совершения 

правонарушения подлежит принудительному взысканию. 

Достаточность вторжений в правовое положение лиц, исключает исполнение 

взысканий в соотношении с теми или иными основными наказаниями.  Следовательно, 

исходя из характера и идеи взыскания, дополнительная санкция не может являться 

тяжелее и подобной основной. Непонятно, из-за чего законодатель решил, что в таких 

случаях наказание в форме штрафа оказывается, для гражданина, более суровой, чем, 

выдворение за пределы РФ. Штрафы нужны, чтобы законно служить главным и 

дополнительным взысканием при условии удовлетворения прямых финансовых 

потребностей страны.  Поэтому, нужно внести поправки в положения Особенной части 
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Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, с целью 

обеспечения штрафу в конкретных случаях, связанных с правом необходимую 

согласованность и соответствие с зависимыми друг от друга административными 

санкциями. В структуре административных наказаний административное взыскание 

действует как второе, вслед за предупреждением, поэтому оно может с ним 

посоперничать.  

Серьезным показателем, который определяет характер наказания в виде штрафа, 

является процессуальная система его реализации. Кодекс об административных 

правонарушениях назначает разрешения на штраф на физические и юридические лица. 

Вместе с тем, процедура назначения санкции в форме штрафа является частично не 

соответствующей условиям Конституции.  

Таким образом, процессуальные обеспечение наложения штрафа в качестве 

денежного взимания, нацеленного на определенную форму имущества в отношении 

физ. лиц, все равно нужно, чтобы они были существенней, чем для юр. лиц. Разные 

процедуры взимания штрафов устремлены сделать невозможным вторжение в права 

человека, поскольку использование такого наказания требует анализа качества и 

уровня ущемления личной правовой природы человека. Такая ситуация разрешается 

только путем судебного процесса, Отсюда следует – административное наказание, в 

том числе административный штраф, из-за предлогов его назначения, вдобавок лицу, 

свершившему проступок, необходимо быть умеренной  государственной мерой 

наказания, и проводиться на всех стадиях. Штрафы должны применяться в качестве 

меры профилактики для предотвращения совершения очередных правонарушений. 

Итак, административный штраф служит всецело оптимальной формой ограничения 

человеческих прав, так как такого рода вмешательство назначается именно 

государством согласно федеральным законам для соблюдения безопасности человека 

и общества в целом, чтобы предотвратить незаконные деяния, охраны прав и свобод 

граждан. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено, что такое домашнее насилие, каким 

образом оно криминализируется, и причины ее декриминализации. В России данная 

проблема крайне важна, так как из-за него ежегодно страдают и погибают огромное 

количество женщин, дети получают психологические травмы. Для регулирования 

домашнего насилия необходимы изменения в законодательстве РФ. 
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Домашнее насилие это насилие между индивидами, пребывающими в близких 

отношениях, обычно среди супругов, свойственников. Существуют семейные 

разногласия, которые происходят лишь раз и партнерское насилие, когда конфликты с 

применением физической силы происходят все чаще и чаще с определенной 

периодичностью. Партнерское насилие и семейные разногласия отличаются друг от 

друга. Семейный конфликт возникает из-за определенной проблемы, которую можно 

решить, прибегая к помощи юриста или психолога. То есть, в данном случае конфликт 

может быть урегулирован. Партнерское насилие по своей сути является системой 

поведения одного из членов семьи, в его основании заложены принципы власти и 

контроля. То есть, один из членов семьи пытается подавлять личность другого, 

управлять чувствами и поведением. Существует несколько видов домашнего насилия: 

физическое, сексуальное, психологическое, экономическое. Необходимо уделить 

внимание вопросам физического насилия. Физическое насилие это рукоприкладство, 

побои, удушение, различные способы нанесения телесных повреждений. Данный вид 
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домашнего насилия является самым распространенным. К психологическому насилию 

можно причислить угрозы, шантаж, манипулирование, оскорбления. Экономическим 

насилием является лишение финансовой свободы, то есть у одного из партнеров 

полностью отбирается зарплата и деньги в целом, и это не позволяет ему участвовать 

в совершении финансовых операций. Бывает и такое, что партнер может применять все 

вышеперечисленные виды насилия одновременно [8]. 

В уголовном законодательстве РФ за несколько лет произошли значительные 

изменения в нормативно правовых актах, которые регулировали проблему домашнего 

насилия. В 1997 году в новом Уголовном кодексе РФ появилась статья под названием 

“Побои”. Она была выделена в разделе «Преступления против жизни и здоровья». В ст. 

116 УК РФ речь шла исключительно о преступлениях против близких [6]. 

В 2017 году состав данной статьи был декриминализован. А именно 

переквалификация уголовного преступления небольшой тяжести в административное 

нарушение [7]. Целью декриминализации является смягчение наказания и для 

снижения чрезмерной нагрузки мировых судов. До 15 июля 2016 г. ответственность за 

побои предусматривалась ст. 116 УК РФ, которая и была наполовину 

декриминализована, после чего нарушителей стали привлекать по статье 6.1.1. КоАП 

РФ. Причиной декриминализации стало противоречие в составе ст. 116 УК РФ. К 

примеру, если родители применили наказание в отношении своего ребенка в виде 

шлепков, то за это могла предусматриваться уголовная ответственность, а если данное 

действие совершит незнакомый человек, то это будет причислено к 

административному наказанию. В настоящее время нормативными актами, 

регулирующими ответственность за побои близких лиц, являются 2 статьи: ст. 6.1.1. 

КоАП РФ и ст. 116.1. УК РФ. Если побои будут систематические, то их можно 

классифицировать по ст. 117. УК РФ. Для регулирования проблемы семейно-бытового 

насилия, ввиду его декриминализации необходим комплекс мер по защите прав лиц, 

подвергающихся ему. 

Так, например, Европейский суд по правам человека обязал Российскую 

Федерацию выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 6 

тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов россиянке Валерии Володиной, 

подвергавшейся насилию со стороны бывшего сожителя и так и не получившей 

никакой помощи от правоохранительных органов. Суд постановил, что власти 

Российской Федерации нарушили статьи 3 и 14 Конвенции по защите прав и свобод 

человека. Дело Володиной иллюстрирует пример реализации защиты жертв семейно-

бытового насилия правоохранительными органами. В отношении В. Володиной 

применялось несколько видов домашнего насилия. А именно: физическое, так как 

супруг по имени Рашад Салаев избивал ее; психологическое, так как он угрожал ей и 

шантажировал тем, что опубликует ее интимные фотографии; экономическое, В. 

Володина была под полным финансовым контролем. Кроме того, иногда она находила 

у себя в подкладке сумочки устройства для слежки, а на автомобиле был прикреплен 
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GPS-трекер. Девушка многократно обращалась в органы полиции, ей постоянно 

отвечали отказом, она не могла добиться защиты. Вскоре смогли возбудить дело по 

факту опубликования интимных фотографий, это нарушение было квалифицировано 

по ст. 137. УК РФ. Но спустя несколько месяцев, дело приостановили из-за 

невозможности установить лицо, которое может подлежать привлечению к уголовной 

ответственности. Вследствие этого, Володина приняла решение покинуть РФ. Дело 

Володиной является иллюстрацией того, что власти не признают важности проблемы 

семейно-бытового насилия. Так как в итоге, Р. Салаев не подвергся наказанию, на 

данный момент он на свободе [2]. 

Такие эпизоды являются не единичными, поскольку можно привести и другие. Так, 

в декабре 2017 года из города Серпухов Маргариту Грачеву вывез в лес ее муж 

Дмитрий и отрубил ей кисти рук. До этого случая в отношении Грачевой неоднократно 

применялось домашнее насилие (по большей части психологическое) со стороны 

супруга, он постоянно устраивал скандалы, осуществлял психологическое давление, 

подозревал в измене. 10 ноября он вывез М. Грачеву в лес и угрожал ножом. На 

следующий день она обратилась в полицию, но, как и в деле Володиной, 

правоохранительные органы не приняли надлежащих мер. Вследствие этого, поступок 

мужа остался безнаказанным. И эта безнаказанность способствовала возникновению у 

него плана убийства жены. 11 декабря Д. Грачев вызвался помочь в поездке в 

Кострому. Во время этой поездки он отвез ее в лес и отрубил ей кисти рук с помощью 

топора, наложил жгуты и затем отвез в больницу. Д. Грачев был приговорен к 14 годам 

колонии строгого режима по ст. 111.УК РФ. М. Грачева на данный момент жива, ее 

жизни ничего не угрожает, но она стала инвалидом [4]. 

Данные примеры наглядно демонстрируют то, что из-за халатности 

правоохранительных органов, а именно из-за того, что нарушения административного 

или уголовного законодательства вовремя не пресекаются, то нарушитель остается 

безнаказанным, и эта безнаказанность порождает более тяжкие преступления. Кроме 

того, пока в семье царит домашнее насилие, то лица, которые ему подвергаются, терпят 

физическую боль, телесные повреждения. Из-за этого создается угроза здоровью, 

также могут возникнуть и психологические проблемы, так как применение любого 

вида насилия накладывает определенный эмоциональный отпечаток. Данные и 

подобные им громкие дела вызвали общественный резонанс, шумиху в СМИ, 

вследствие этого нужно было разработать нормативно-правовой акт, благодаря 

которому возможно своевременное пресечение домашнего насилия в Российской 

Федерации. 

В 2017 году активно обсуждался проект Федерального закона “О профилактике 

семейно-бытового насилия в Российской Федерации” [3]. В данном законопроекте 

было указано, чем является семейно-бытовое насилие. Законопроект направлен на 

защиту супругов, включая бывших супругов, имеющих общего ребенка, сожителей, 

свойственников, родственников. Профилактика домашнего насилия это оказание 
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помощи лицам, подвергшимся насилию, обнаружение и искоренение условий и причин 

его возникновения, пресечение и привлечение к административной или уголовной 

ответственности. Профилактическое воздействие осуществляется в нескольких 

формах, а именно: помощь в реабилитации и социальной адаптации лицам, 

подвергшимся домашнему насилию, использование специальных психологических 

программ,  профилактическая беседа, правовое информирование, выдача защитного и 

судебного защитного предписаний. Есть возможность использовать сразу нескольких 

форм профилактического воздействия одновременно. Немного о защитном 

предписании, его санкции таковы: нарушителю запрещено применение домашнего 

насилия, запрещено вступать в контакт, общение с лицом, подвергшимся насилию (в 

том числе запрещено общение по телефону, и с использованием сети Интернет), 

запрещено выявление места жительства лица, подвергнувшегося насилию. Кроме того, 

нарушители обязаны участвовать в профилактических мероприятиях. После этого 

необходимо сразу получить защитные предписания и придерживаться установленным 

в них запретам. 

Кроме того, законодательный орган РФ обязан рассмотреть вопрос о семейно-

бытовом насилии, о котором шла речь в ст. 116 УК РФ, так как решением 

Конституционного суда РФ данная норма была признана не соответствующей 

Конституции РФ. Эта статья в должной мере не обеспечивает уголовно-правовую 

защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности 

от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость [5]. Дела, 

связанные с семейно-бытовым насилием необходимо перевести в категорию 

уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению 

потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат [1]. 

Подведя итоги, можно сказать, что принятие законопроекта Федерального закона 

“О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации” может стать 

серьезным препятствием для распространения домашнего насилия в России. А также 

это поспособствует более активной деятельности правоохранительных органов по 

пресечению подобного негативного явления в обществе. Из-за несвоевременного 

пресечения семейно-бытового насилия некоторые лица, подвергающие семейно-

бытовому насилию своих супругов, могут остаться безнаказанными. Эта 

безнаказанность дает возможность нарушителю совершить более тяжкое 

преступление. Так как лицо, подвергающее насилию другого человека, чувствует и 

понимает, что за его деяния не последует наказания, то для еще большего контроля над 

своей жертвой будет использовать более изощрённые методы давления и насилия. 

Благодаря закону “О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации” появятся законодательные нормы, запрещающие лицам, обвиненным в 

домашнем насилии, вступать в любой контакт с пострадавшими.  Для регулирования 
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проблемы домашнего насилия необходимы изменения в законодательстве РФ, 

необходимо создание статьи, предусматривающей уголовную ответственность за 

насилие в семье.  
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Аннотация. В современном мире все большее количество граждан напрямую 

взаимодействует с органами власти. Многие проявляют инициативу в улучшении 

условий жизни и окружающей среды, создания новых учебных учреждений или 

организаций здравоохранения. Также, обращаясь с соответствующими заявлениями, 

граждане отстаивают свои права. Иногда можно столкнуться с некоторыми 

проблемами во взаимодействии с органами власти. Вследствие этого, повышается 
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недовольство населения и возникает дефицит доверия к властным структурам. В статье 

определены актуальные проблемы, допускаемые органами власти в работе с 

обращениями и представлены возможные пути их решения.  

Ключевые слова: обращение граждан, законодательство, право граждан, проблемы 

в организации работы с обращениями, ответ на обращение, органы власти, местное 

самоуправление. 

 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает определенными правами и 

обязанностями. Основные права закреплены в Конституции РФ. Например, в ней 

закреплено право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, свободу 

передвижения и выбор места жительства, и многие другие. Статья 33 Конституции РФ 

закрепляет право граждан на обращения: «Граждане Российской Федерации имеют 

право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления» [5]. 

Посредством данного закона граждане могут взаимодействовать с властными 

структурами, обращаться с вопросами, которые не могут решить самостоятельно. 

Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» определяет три основных 

вида обращений – предложение, заявление и жалоба [9]. Рассмотрим сущность каждого 

из них.  

Предложение не направлено на защиту нарушенных прав, данное обращение 

предполагает стремление к усовершенствованию уже существующего режима. 

Посредством заявления гражданин обращает внимание на существующие недочеты, а 

также реализовывает свое право на защиту законных прав и интересов. Жалоба 

позволяет гражданам заявлять о нарушенных правах и свободах. Каждый гражданин 

имеет право обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления 

с любой формой обращений.  

Законодательство допускает возможность выбора способа подачи обращения: 

письменно, лично или в электронной форме. Наиболее часто граждане подают 

обращения именно в электронной форме, за счет удобства данного способа. Согласно 

информационно-статистическому обзору, представленному на сайте Управления 

Президента по работе с обращениями граждан и организаций, в 2020 году Президенту 

РФ поступило 1,017,425 обращений от граждан, организаций и общественных 

объединений. При этом наибольшее количество – 80,3% обращений поступило в форме 

электронного документа. Количество обращений, поступивших в 2020 году 

увеличилось, по сравнению с 2019 годом. Данную тенденцию связывают с 

увеличением количества обращений в форме электронного документа [7]. Количество 

поступающих обращений увеличивается, следовательно, возникает необходимость 

своевременного рассмотрения всех обращений и предоставления четких и 

обоснованных ответов.   
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Органы власти должны рассматривать обращения граждан в определенном порядке 

и в установленные законодательством сроки, не зависимо от способа подачи 

обращения. Процедура рассмотрения закреплена в ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ». Если порядок и сроки рассмотрения обращений строго 

определены законодательством, то качество предоставляемых ответов нигде не 

регламентировано. В Федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений 

граждан» в статье 10 лишь упоминается, что государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо дает письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов [9]. В связи с отсутствием законодательного 

закрепления критериев, определяющих качество предоставляемых ответов, могут 

возникать определенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться гражданам 

при получении ответов от властей. На сегодняшний день, вопрос организации работы 

с обращениями граждан довольно актуален. Рассмотрим основные проблемы, которые 

допускают органы власти в работе с обращениями граждан.  

Во-первых, количество обращений, поступающих в органы власти, растет. Это 

связано с технологическим прогрессом, появлением возможности подачи обращений в 

электронном формате с помощью сети Интернет. Именно поэтому требуется большое 

количество специалистов, способных ответить каждому гражданину по существу 

вопроса. Данная проблема может быть охарактеризована как кадровая, так как она 

связана с нехваткой специалистов. 25 декабря 2020 года Федеральная служба 

государственной статистики на официальном сайте опубликовала статистические 

данные «О кадрах государственной гражданской и муниципальной службы в 2019 

году» [8]. Проанализировав информацию, можно заметить, что укомплектованность 

должностей гражданских и муниципальных служащих государственных органов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в 2019 году не доходила 

до 100% ни в одной ветви власти и уровне управления. Это доказывает факт того, что 

органы власти претерпевают нехватку специалистов; численность работников меньше, 

чем число должностей по штату. Вполне возможно, это связано с тем, что выпускники 

ВУЗов не идут работать по специальности, из-за сложившегося в современном мире 

образе жизни – «заботиться о себе и работать в той сфере, куда лежит душа» [2]. 

Во-вторых, не всегда можно говорить о высоком уровне компетенции сотрудников. 

Грамотность в решении тех или иных вопросов может быть не достаточной. Как 

показывает практика, не всегда чиновники отбираются на основе способностей. 

Значительная часть сотрудников не проходит специальной подготовки при 

поступлении на службу. Образовательная система не позволяет обеспечить повышение 

квалификации всех государственных служащих [3]. Зачастую, уровень 

профессионального правосознания связан с некачественным получением образования. 

Выпускники, после окончания ВУЗов,  так и остаются с низким образовательным 

уровнем [1]. Такие специалисты не обладают должным объемом знаний, необходимым 

для достойного выполнения своих профессиональных обязанностей. Но, как 
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показывает практика, даже такие граждане могут быть приняты на службу в органы 

власти. Тогда можно утверждать и то, что уполномоченное лицо, осуществляющее 

кадровый набор сотрудников, совершает ошибку, не уделяя должного внимания 

способностям и знаниям соискателей. Эффективность государственных и 

муниципальных служащих связана с качественной подготовкой и повышением 

квалификации кадров. Именно поэтому, данная проблема требует пристального 

внимания и неотложных решений.  

В-третьих, очень часто качество ответов, направляемых гражданам на их 

обращения, оставляет желать лучшего. В настоящее время, граждане могут получить 

«отписку» на свое обращение, или же, ответ не по существу вопроса, вместо 

конструктивного решения проблемы. Также ответ может быть сформирован «по 

шаблону», без углубления в контекст обращения. У граждан, получивших такой ответ, 

может создаться впечатление, что их вопрос не рассматривался должным образом, 

предоставленные доказательства и доводы не были учтены при формировании ответа. 

Например, с ответом в виде «отписки» столкнулась гражданка Яковенко. 30 марта 2021 

года Конституционный суд РФ вынес постановление, в котором дал оценку ситуации, 

связанной с получением гражданами отписок со стороны контрольных органов в ответ 

на заявление о возбуждении дела об административном правонарушении. В нем суд 

признал не соответствие формы отказа в возбуждении дела и, то, что дело 

заявительницы подлежит пересмотру [6].  К сожалению, этот случай далеко не 

единственный. Довольно часто можно получить «отписку» в ответ на своё обращение. 

Это может подорвать доверие к властным структурам, а также повлечет за собой 

повторные обращения, так как граждане не будут удовлетворены качеством 

предоставленных ответов. 

 В-четвертых, иногда могут нарушаться сроки и процедуры рассмотрения 

обращений. Эта проблема может быть связана с делопроизводством в органах власти и 

местного самоуправления. В данном случае проблема может быть вызвана 

несоблюдением единых правил создания документов и технологий работы с ними.  

Для предотвращения выше указанных проблем требуются значительные 

изменения. Например, могут быть предприняты следующие меры:  

1. Развитие информатизации документооборота для своевременной регистрации и 

рассмотрения обращений [4]. Создание автоматизированных классификаторов, 

которые бы позволили сортировать обращения по тематикам.  

2. Регулярное обучение государственных служащих, повышение уровня их 

компетенции и профессионализма. Выработка четких критериев контроля за работой 

государственных служащих, усовершенствование законодательства о гражданской 

службе. С помощью данной меры специалисты государственных органов и органов 

местного самоуправления смогут грамотно подходить к рассмотрению обращений 

граждан.  
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3. Необходимо законодательное закрепление критериев, определяющих качество 

ответов. Ввести понятие «отписка» и обозначить меру наказания за такой ответ 

гражданину. Данная мера создаст юридически определенные границы ответов, что 

стимулирует сотрудников государственных органов давать конструктивные и 

обоснованные ответы на обращения граждан. Таким образом, количество повторных 

обращений значительно уменьшится, так как граждане, в большинстве случаев, будут 

довольны полученным ответом. 

4. Создание гарантий своевременного и полного рассмотрения обращений. Для 

этого необходимо обозначить ответственность за рассмотрение обращений с 

нарушением сроков и процедуры. Организация плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества рассмотрения обращений граждан.  

Итак, право граждан на обращение – является неотъемлемым правом гражданина. 

Оно предполагает возможность взаимодействия населения РФ с властными 

структурами. Каждый гражданин может обратиться с заявлением, предложением или 

жалобой по вопросам, которые не может решить самостоятельно. Но порой, не всегда 

удается получить ответ по существу своего вопроса. Это связано с проблемами в 

организации работы с обращениями граждан. Необходимо предпринимать решения, 

направленные на предотвращение данных проблем, а именно: способствовать 

развитию информатизации документооборота; регулярно проводить обучение 

государственных служащих в целях повышения их профессионализма; грамотно 

подходить к приему сотрудников в государственные органы; законодательно закрепить 

меры ответственности за рассмотрение обращений с нарушением установленных 

сроков и процедур; работать над повышением качества предоставляемых ответов. 

Правильный подход к совершенствованию работы с обращениями граждан позволит 

улучшить ответы, что, в свою очередь, повлечет повышение уровня доверия к 

государственным органам и органам местного самоуправления.  
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Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на важность проблемы 

административной ответственности молодежи в современном российском обществе. 

Названы причины увеличения количества административных правонарушений 

гражданами, не достигшими 18-летнего возраста. Отмечены основные признаки 

административной ответственности этих людей. Перечислены основные 

законодательные акты, регулирующие эти правоотношения. Разобраны актуальные 

вопросы законодательства Российской Федерации, регулирующего административную 
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ответственность таких граждан. Рассмотрены, а также проведены анализы работы 

ученых и возможные пути решения проблем законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: административная ответственность, лица не достигшие 

совершеннолетнего возраста, административное правонарушение, поведение 

отклоняющееся от общественных стандартов, меры государственного принуждения, 

правовые нормы 

 

На данный момент наиболее актуальной проблемой РФ считается общая 

административная ответственность и ответственность несовершеннолетних. Это 

связано прежде всего с увеличением числа правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. Так, по данным прокуратуры, на 2020 год количество 

правонарушений увеличилось на 3%, по сравнению с 2019 годом. О серьезности 

ситуации свидетельствует и количество подростков, зарегистрированных в 

подразделении ПДН, которое в прошлом году выросло до 145 тысяч. Из них более 70 

тысяч человек совершили административные правонарушения до достижения ими 16-

летнего возраста. [1] Сложившаяся ситуация обязывает обратить на себя внимание 

правительственных властей и общественности в целом.  И поскольку в этой сфере 

существуют определенные недочеты, а именно, несовершенство правовой базы, а так 

же разногласия в применении мер по борьбе с несовершеннолетними 

правонарушителями, постоянно применяются попытки дополнения и исправления 

правовой базы. Так как уровень правового контроля и уровень количества 

правонарушений, это не только степень правомерного поведения на данный момент, 

но и его развитие в долгосрочной перспективе. В результате правительственные власти 

ищут выход из этой ситуации. 

По моему мнению, подростки относятся к уязвимым группам общества. В силу 

своего развития, по ряду множества факторов, у подростков могут формироваться 

отклоняющиеся нормы поведения. В результате чего, несовершеннолетние лица, 

способны совершать противоправные действия. 

В последствии, правительством приняты меры, направленные на борьбу с 

противоправными действиями, совершенными несовершеннолетними. Примером 

будут являться полномочия должностных лиц, по привлечению ответственности лиц, 

не достигших совершеннолетнего возраста.  На данный момент, в действующем КОАП 

РФ не предусмотрена отдельная формулировка "административная ответственность 

несовершеннолетних". И некоторые научные авторы, согласны с добавлением данной 

формулировки в законодательство РФ, поскольку это могло бы способствовать 

четкому решению вопросов, по управлению административной ответственности лиц, 

не достигших совершеннолетия. 

При применении административной ответственности к лицам не достигшими 

совершеннолетнего возраста, присутствует множество отличительных черт. 

Примерами будут являться: 
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1.Меры наказания несовершеннолетних лиц менее суровы, чем у 

совершеннолетних. В следствии их возрастных и психологических особенностей. 

2. В соответствии с ч. 4 ст.  27.3 КОАП РФ законные представители (родители, 

усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних граждан должны быть 

уведомлены должностными лицами о задержании за совершение противоправных 

действий. 

3. "Административная ответственность несовершеннолетних налагается за 

правонарушения, предусмотренные частями 1, 2 и 3 статей 20.20, 20.21, 6.8 КОАП РФ" 

[2, с. 58]. 

4. Интересы лица не достигшего совершеннолетнего возраста вправе представлять 

их законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). 

5.  Ч. 4 ст. 25.1 КОАП РФ предусматривает, что лицо, не достигшее 18-летнего 

возраста, может быть исключено из рассмотрения дела и что обсуждаемые 

обстоятельства могут оказать негативное влияние на его психическое состояние. 

Как на практике, так и в теории "Меры наказания несовершеннолетних лиц менее 

суровы, чем у совершеннолетних" [2, с. 58]. 

Исходя из того, что лица не достигшие 18-ти летнего возраста, в силу своего 

развития и психических особенностей, относятся к уязвимым группам общества, 

существуют множество проблемных аспектов, в этой сфере права. Существенной 

проблемой является несовершенство действующей правовой основы, 

устанавливающей административную ответственность лиц не достигших 18-ти летнего 

возраста. Многие научные авторы указывают на то, что система законов РФ, в области 

административной ответственности лиц не достигших 18-ти летнего возраста не 

совершена, в связи с чем возникают споры при её применении. Причиной тому 

является множество положений, содержащихся в правовой базе. Так, по мнению  

некоторых научных деятелей, оптимальным путем решения данной проблемы, будет 

являться использование КОАП РФ в роли единственного акта, устанавливающим 

административную ответственность лиц не достигших 18-ти летнего возраста. В 

целях решения данной проблемы необходимо предусмотреть в действующем КОАП 

РФ: 

1. Задачи административной ответственности лиц не достигших 18-ти летнего 

возраста. 

2. Правила привлечения лиц не достигших 18-ти к административной 

ответственности. 

3. Виды и способы применения дополнительных мер наказания к лицам не 

достигшим 18-ти летнего возраста. 

4. Случаи, отягчающие административную ответственность лиц не достигших 18-

ти летнего возраста. 

Впоследствии, эти действия должны привести к устранению различных споров и 

недочётов при использовании правовой базы. 
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Со временем все чаще появляются идеи о снижения возраста привлечения к 

административной ответственности. Научные деятели считают, что эти действия 

должны быть направлены на борьбу с лицами, совершившими правонарушения, не 

достигшими возраста 18-ти лет. И что "опасность и беззаконие должны осознаваться 

большинством подростков с раннего возраста"[5, с. 167]. 

С уверенностью можно заявить, что использование представленных мер по 

снижению возраста привлечения к административной ответственности, является 

итогом уменьшения уровня правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 

республике Беларусь п 2 статьи 4.3 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [5]. 

В юридической литературе можно встретить мнение некоторых деятелей, которые 

согласились с разумностью осуществления вышеуказанных мер, отмечая, что 

целесообразно снизить возраст привлечения административной ответственности до 14-

ти лет. Опираясь на статистику, доказали, что все больше правонарушений 

совершается лицами не достигшими 16-ти летнего возраста. Они считают, что 

"несовершеннолетние этого возраста в силу своего физического и психологического 

развития полностью осознают смысл и последствия своих действий и могут их 

контролировать" [4, с. 52]. 

Перед комиссией по делам несовершеннолетних,  ставятся определённые задачи, 

основной целью которых является изменение поведения несовершеннолетних лиц. Но, 

к сожалению, по статистике это не оказывает достаточного влияния на подростков, так 

как не применяются меры административного наказания. В последствии подростки 

чувствуют свою безнаказанность и продолжают совершать административные 

правонарушения. Во избежание этого, следует применять более жесткие меры 

административной ответственности   к несовершеннолетним, совершившим и 

осознавшим незаконность совершенного деяния (бездействия). 

 Таким образом, можно отметить, что существуют определенные проблемы в сфере 

правового регулирования административной ответственности лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста. А именно, несовершенство действующей правовой 

основы, устанавливающей административную ответственность лиц не достигших 18-

ти летнего возраста    и существует острая необходимость в ее реформировании. Что в 

свою очередь исключит спорные моменты при решении вопросов об 

административной ответственности несовершеннолетних. Всё вышеперечисленное, 

однозначно, поспособствует минимизировать количество правонарушений, а в 

дальнейшем позволит практически полностью предотвратить правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними лицами. 
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